
Подъ:: редакцiей .л. Г. Мунштейна (Lolo). 
i . . .• 

Тамар а К ар<: а вин а. 
(Къ гастроnямъ въ Парижt.) 

М. Черныwе·вс11iй, 9. М Q С К � Д Телеф. 258-25.

1913. 

Цtна отд. № 11 коп. Воскресенье, 2 iюня 1913 г. 



,'.._.'""�•'"'''"'"ми,wм,,,._,,._._..,,,,,,,.� ....... .._....__.._.._, ТЕАТРЪ н САДЪ = Л о Т Н I И Т Е А_ Т Р Ъ. = ! 

1"эРКИТАЖЪ". ,,автом�&йЛЬН�Я 'ГОпУ&КА", 11 въ понедtльникъ 3-го "Въ вол нахъ страстеАм, во вторяякъt • 
i (Каретный рядъ.) 4.го и въ ер., 5-го "Автомобильная голубка", въ четв.t 6-го 1 
J = телеФоиъ 13-96. = ,,Дама въ красномъ", въ пят., 7-ro Автомобильная голубка". 1 
S Дорекцiя Я. В. ЩУКИНА. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'Ь гранд. дивертясментъ: новая npo1·paN. Японцы Яма· 1 
tl то, Годниъ н МаА, Перси, Гнбсонъ, трlо Оцеанъ и мн. др. в-. сцу бо"ь· • 
tl РУ((Кf\Я QПf PfTTf\. woe rуАянiе. Нач. гу"янlil въ 7 ч. в., оnеретты-еъ 8 1/1 ч. веч. бцетw оро4аются ,
tl въ кассt театра весь 4ень. 

J J По,в:ь JЩ>ав. Н. Ф. Монахова. JI Режиссеръ открыт. сцены А. М. ВоАцеховскiА. 
s... ......... ,�,--"�'-''''''''''''"''''"'''''''''''''''--''''"""''"'" 

11 а 

J1110ТОРАНЪ СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
НЕБЫВАЛЫЙ УСП'ВХЪ!!! ГОМЕРИЧЕСКIЙ ХОХОТЪ!!! 

Перецъl Перецъ! llерецъ! Перецъt 
t1Vu.. П А Р И JК С И I Я Н О Ч lt ! ! ! ._.,,,. 

Всемiрно-прославленные жонглеры 
Т11. 21.13 • 71-20. 

Ст11:,1. •11•· r, :1КJРАКОВСIАГ8, i Перецъ! Перецъ! Перецъ! Перецъ! 
и 20 Аруги�ь No№ рос:ноwной программы. 

8111,===============================1118111'====================:!:==========118! 
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: ,, В В ч В р D р А 3 С К А 3 Q В D" : Турн
э rю Сиби

р
� :рт��:::м�::::оку 1\РМ уч

аст
iк: • 

артиста ИмператDрскаrо Мосмовскаrо MaAaro театра А. НЕ&РЭНЪ II М. Д' АРТО, 

в. 81 п Е 1: Е д Е в А 
пtвицы м. в. &РОВ_циноl о�;�:�; 

U и пiанистю, М. И. ИОРЕНЕВОИ. 
• (монологи и сцены въ исполненiи автора). : д4мннкстр. в. ликинъ. nер6АDвои А. свят11овск1й. = 
-

- -
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�Jjjlf�����������·····���·�����·��-�,����·�������·�·���������·�������� � ,.. 
: К О Н ЦЕ Р Т Ы Е i u ,..

i Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ; 
i €.-Петер бурrъ-iюнь; Кисловодскъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялrа-сентябрь. : 
i � 
'fl 3а r,upaвi.a)ш обращаться: Арбаn, 44, кв. 78, тед. 346-74. Упо,1во11очевuыii Н. В. П. С. Афанасьевъ. ! 
1�Пi1Jilj:il��j:il��'ii�j1�,,,.,..�,ililj::�i:il,�ilililj:J:itj:�'iii:ilj:���i1Jrili1Ji:j�jj:j:�j::j:Jri1ilil�J�il���,�: 

;:··················· .. ············· ... ········· .. ················ .. ··· .. ·····:: 

1 rастрольи. nо�здка в. н. дАВЬIДОВА. I • •
• с - • • оставъ труппы по алфавиту: арт. Импераr. тезтровъ Вольская (Глинская), Емаш�в11чъ, Кудрявцева, Невtрова, арт. • 1 Имn. театр. Прохорова, Стуко11к11на, Альбовъ, Ашикъ, арт. Имп. театр. Вивьень, арт. Имn. театр. Владнмiровъ, Гриневъ, 8
8 Ламанъ, арт. Имn. театр. Пантелtевъ, Слободской. По». реж11с. Тарновскilt. Суфл. Ва1111къ. Адмuвистр. Н. С. Шаrовъ. : • •8 МАРШРУТЪ: Ростовь-на-Дову 31 мая-3 iюня. • •• •• ••••••••••••••••••••••••е••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r08К>-о-о•о•о•о•о•оо•о•о�о-о•о•о-о•о•о-о-

о ГАСТРОЛИ . ·: СОСТАВЪТРУППЫ: ! 

! НАДЕЖДЬI МИХАИ
u 
ЛОВНЬI 1

1 
А. 

И
. Ал

еАннкова, Е. К. Дольская, О. А. KbttдDpoвa, Н. С. Ло
- 1

О 8 рина, ;А. А. Ню<олаева, А. О. А нто11овъ, А. С. Любошъ, О

1 : Н. П. Литвиновъ, В. В. Ло11скi�, А. И. Музн.1ь, Н. Г. Паль- Q 

0 г ондатти: ! ми
н

ъ, 
Н. 

И
. Ра,:\дъ, В .. Н. Федосозь, �- ·с. Ч:t?DВЪ. ! 

1 ,. 88 Уrrолномоч�m1ыlt П. А. Рудннъ. 
J •o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•o•oo•D•o•o•o•o-o . (. 
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ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКО й ОПЕРЫ 
подъ управленiемъ 

изв1.ст наrо артиста -баритона 

М. Н. Максакова. 

Ff\MПf\ И НiИЗН'Ь .№ 22 

Составъ труnnы1 Ооправо: О. Н. Ас.rавова, О. Б. Осипова, R. В. I0р,11аво11ая, В. А. Ту11авскu, 
М. I. Во.rьдрвпn, О. П. Ларвва, Л. К. Иванов&. Меццо-сопрано: И. Б. Ардъ, Ю. А.. Сnшпева, Н. П. 
До.rжев11ов11, Е. П. П.аатовова. Тенора: А. В. Оекаръ-Роаавсвiй (rастрои), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Сая· 
ttовъ, П. А. Ке:мевевъ, Э. Э. Ларияъ. &ритовы: М. К. Максаsовъ (rастро,1и), JI. А.. Гор1евко, 
It. А. Ардатовъ, П. И. Нпкмаевъ. Васы: Б. И. Гарцуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. !iу.хпnъ, К. М. Rуп
ковъ. Гл. режвссеръ П. П.1. Россо.11и.мо. Режиссеръ К. Ф. Грnвберrь . .Ковцертмеl!стеръ А. ,11. Лея
ска.я. Оуфнеръ Н. И. Фи.1вопо111,. Деяораторъ А. А. Васяквя'Ь. Хоръ (30 11.). Хормейстеръ А. Д. 
Трауберrь. Оркестръ (30 ч.). Гл. дврвжеръ Б. А. ГесС'J,. Дирижеры: А. А. Bueвcкitl, А. Д, 
Трауберrь. &аnетъ nодъ упр. Ф. В. Троsвовскаrо я С. Мпха.повn'ГЬ. Прn.1111-бuерпяа О. Пота
поввчъ. Костюмы и бутафорiа мосаовскоD мастерскоll А. Д. MпaJt.1oвoJI. Д.111 rрn1111вровки арrи· 

lllapwpyтъ1 no Сибири. 
<Уrовъ, :topa п оотрудввко!I'/, приr.1аше11ъ вввtствый художвпn Н. И. Ткаченно. 

АдмпВ11стр11rо� А. М. · Базавовъ. 

�1••*�'**�*0***•***�••*0***0f•l!tff*0***0008•�•00; • .- 1818881"81818J8Jl88818"8 

• КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ 1

l !!�!l�\f.��;r�;���� :;����!t:: : 1 �::z:::::1:!���=:.��:;� 1 
CIIUIИ rе.аефоиам.1-оn 2 р. 60 1оп.; С\ 1100111 IOКIITOIO- 1 Дирекuiя л. и. АМИРАГО. 1 

� оп 4 р. •о 12 р. Tenerpaфнu �опора •!fТР• •••яiв, 11то110· � 1 СдАЕТСЯ въ продолженiе всего 1
1\ бuв, п.t-. 1 act У•оботаа. � сезона для rастрольныхъ сnентак· 1't' • 1"' • леА, концертовъ, лекцiй 11 т. п.

� ..- An• rr. арт•ото• .. - eaof"111 70110•1•. .._ .. 1 Обращаться, Пятuгорскъ: Кааенныl! • 
1\ РУФЪ вла,.�-'ец-... � 8 театръ. УполномочеинЬ11! днрекцl11 1.. J 1 �- Н. П. Каменскiii. 

СВ)С,Q�·� .... ·�(Н)!:Щ�)з.'Н:н:н:н:н,·н�• .. :****�11110t.'tt.'Нt!Н�Оt:fНН*10000$*)Н* ............. -....••••• 1 
sнннннн,,н,нн,,,нн,н,н,.н,ннн,,нн,н..нн,ннн,н,ннн2 
1 ТЕАТРЪ и GАДЪ s Ежедневно въ роскош. саду 0:. �;�." Оезпрерывн. увеселенiя �:е���� 

J1 , " J Въ оо.,уотRр. тea;rpt оперетта, обозрtвir, фарсъ. Въ вос11р., 2-ro iювя: 1) .ночное", 
1 

ф 
i 11 

J 
� 

1 
i -, 11од. въ 1 ,ц., 2) ,.Зе11еныЯ остроаъ" оп., 3-го 1) .ночное", 2) .,Орфе� въ ВАУ", опе· t

1 

# ро·rта. в� 4 д. муз. Офеuбахu. Обо..;(Вя вuч. с.ае1(. въ 7 ч. в. 4-ro 1) n Троilня•, 2) ПроJ. 1
J 11sъ оо. ,.Па1щь1•, 3) .,Аnонсная сказка' {К1нш-ро1ш!), 5-ro "Аама отъ Максима•·, 2) 1 

,, , ,Японская сказка" (Кn-1ш-р111шl). 6-ro 1) ,,Зе11еныii оотровъ", 2) .вспышка домаw-
, нвrо очагац. 7-ro 1) ,,Трокня•, 2) Про.1оrъ uзъ оп . .,Паяцы•, 3) nНочное". J 

1 
Петровскiн nарнъ. S На открытой сцеи'Ь гравдiоз11ая прогр. Аттракцiонъ. Смнематографъ. На верапдil ТрамваА № 29 до I чаr. ночк. • Conoert-Parisien. Poc11om11. нов. прогр. болtе 30 №J\'i. Веселое кабарэ. До 4-х:ь ч. утра. t 

, 
Анренц\я С. А. Суровtжнна. # Первок11асныi1 ресторанъ. СаАЪ открытъ отъ 5 ч. дня. АО 4 ч. утра. 1 

ll,-llll#l#ll##l#ll##l#,####Н,ll l #l'#•11#ll#H#6lll#l#ll/1###l.,_l'*НN,,,,,He 

Театръ .МАЛАХОВСRIИ и садъ �т

оаtи��к�э��tк�����:
Труппа драматuчес1шхъ артпсrовъ rrодъ уоравл. арт. и�ш. Ма.,1. тетр. С. А. Го11овнна и М. Я. Муратова. Въ восrсрессвье 2-ro 
iювя: Аве:.rь вач. въ 2 ч. дtтcкitl праздвнкъ. Веч. мч. въ s1;2 ч. в. пр. буд. �ПАяска жнзнн 41 1tом. въ 4 д . .tiap1cruocкaro, учасrв.: 1\1. С. 
Ды:11ова, IO. П. ЖуравJева, В. А. Горпвъ-Гор1щ11овъ, С. А. Го11овuвъ, .М. Я. Мурашовъ, А. д. Ба.,1а1tпревъ п дpyrie. 
По 01tonчaвi11 6Аестящiii фе�е11веркъ. Въ поnедtльюшъ 3-ro irooя дне31ъ uач. въ 2 ч. дt.тскiй nразднннъ. Веч. вач. 8 1Jз ч. в. пр. 
буд. ,Сынъ ммператора" п. въ 5 д., пор. Бернш,ова. Уqаств.: А.. П. Есuпов11чъ, О. П. Нарбе1,овn, Б. А. Горuвъ-Горнuновъ, 1\1. 
Л. Мурnтовъ

h
А. Д. Ва.�а�шр�въ, Л. Н. Лу1ш11ъ, П. А, Лебед11вс1tif! п др. Въ саду с11зт11нl"Ь·рпн1tъ. Вуфем. l1ро1,оф1,евn, бuл11iар.цъ, 

фрав. тr1ръ. ot�дn отходятъ: uзъ ?1Jос1,вы .въ 7 час. 5 м. веч., uвъ .l\la.!laxoвкn въ 1 ч. 9 ъ1. ноч11. В1, чеrверrь 6-ro iювя оред. 
буд., .Шмьная Аtвченка• li. 4 д. ЛоА11 Г:�во. Адм. apr. И)lо. тсзr. В. Н. Лазаревъ. 

п ф п од о с и н к и " Московско-Каэанской желtэ. дороги.
Л а Т · Театръ и садъ "ГУСЛИ11 сез. 1913 г. 

'7 Дирекц!я И. Ф. Отрадинскаrо 11 М. С. Карамова • 
.Въ во,жрес., 2-ro iюня дномъ боАьwо� дt.тскiй nразАнмкъ подъ руководсrвош, ,,АААИ ШПОНИ'' (�f. А. Дм11трiева), вечер. труп
по!I драм. арт. псяо.111. буд. 1) .ЗАПИСКИ СУМАСШЕАШдrо·, сд.-моиолоrъ ff. В. l'оrоля. Ис.аолн. И. Ф. ОтрадмнокiА. 2) ,.ТУЧКИ 
НЕБЕСНЫR - ВоЧНЫЕ СТРАННИКИ'', в·ь 2 д. М. В. ЛеитовсRаrо. По ог.опч. ба.лъ подъ управ.1. арт. 6а,1ота оп. С. И. 311мuва 
М. Г. Аыс11011снаго. Въ попед., 8-ro iювл ПЕРВЫЙ ВЕЧЕРЪ "МИНIАТЮРЪ" lf ореыврованвыlt 6алъ. Псnо.1н. буд. 1) "Волшебные 
звуки", др . эт. А. П. Генце. Уч. r·жа ЛЬВИНСНАА; г. КАРАМОВЪ. 2) .А умеръ", въ 1 ,11. М11споц11аrо. З) ,,Разбктое зерка110·. 

въ саду им1>ютоя кегельбанъ, буФетъ. 

��п:::.сп::�:�: П У Ш К В В O Театръ 0-ва Благоустройства.
2-ro iюнв 1913 r. авсамблет, драъ1ат11чсснохъ nртnстовъ, подъ управ. А. А. ААЕ.1ЬГЕЙМА. 11редстnв,1сво будетъ:

комедi.к-сатира въ 4 дtilcтu. соч. ХОРОШ о с Ш ИТЬJ И� ФРА КЪ" Габр. Дреrел11, пор. еедоров11ча ,, • 
УЧАСТВУЮТЪ: r-nш l{ра1,ннrсмя (арт. т. Коршъ), Трпденскап, .Rальверъ, Ве,1ьсuвс11ап1 Соловьева; rr.: Бестужев1. (арт. театра 
.Ropmъ) Tui1cкiii, Полпва11ов1,, Кара-ftu1бз.тов1., .Мапскi!!, Сербс1tН1, Ларпзпнъ, Шатов1,, Bpoнcliiil, Васuльевъ, Незнаъ1(1В1>, Гроm11Rъ. 
Послt спектакля ТАНЦЫ, Нача.10 соокта1,.1я въ 81/j час. вечера. ВЪ САДУ .ИГРАЕТЪ ОРКЕСТl'Ъ МУЗЫКИ. 

Д11ре1щi11 А. В. Ва1)1110. Отвt-гств. режuссеръ-расnорJJдnтедь Н. С. Шатоос'Л-iй. 

i--·················································· .. ······················-; 
: ДИРЕКЦIЯ :• Концертное турнэ по Югу Россiи i 

l�. J[IIIHЪ.1 В.И.ВАРВАРОВОЙi
• • • 
8 Уnолномоче1-1ный • СевастоnоАь, Евnаторiя, М еАктоnоАь, Сммферопопь, RАТа, 8еодосiя, Керчь и друг. 1

L• С. ОЛЬWАНСКIЙ. е\ города Крыма. 
J

.............................................................................
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� Т7С r.J8 ов о по MOC/€08C1'0•Htt· .-:.,eJ" ' � жегородс�. ж. д.

ll)t·вn.ie графа ШЕРЕМЕТЕВА.
Театръ м садъ "rAfil'! Аliтнiи сезонъ 1 9 1 3  года. 

Дupe1tuia А. А. ТОЛЬСКАГО. 
Драматичеснiя сnеитакnе: по вос1,ресевьямъ, 
вrорпякамъ, четверrамъ, суббота'lъ JI во всt nраз:,.п. ;�вп. 
По попе.J.iJ.11ьпо1tа�1ъ, cpo.1.iu1ъ п 11ятвm�а,1ъ въ ва�.рытомъ 
reaтpii: Сеанс-. синематографа 0. е. Ермакова 
н м. А. Городничева. !lo чотверга�1ъ, суббота:.�ъ п въ 
.праэ,У.n ачвые 1,1ш ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Поfщца, or· 
хо.u�тъ нзъ Москвы ежедоевnо въ 6 ч. 50 )t. н 7 ч. 4 м. веч. 
Пос�tдн iи nоt;здъ въ Москву со ст. Новоrнреево (рЯАомъ 
съ оадомъ "Га�·) отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. ночи. 

fазумкая м\ра. 
Dpn мпвпстерствi� внутреяяnхъ д•hJJъ предположено обра· 

зовав.iе cneniaльяoii комиссiu для коятроз�r театраJiьоюъ 
шко,1ъ - драматn 11еск11хъ n муаыка11ьны.хъ . 

Эту м·kру MOJl{BO ropnчo пршJtтствовать. Она можетъ 
сыграть больш�ю родь въ дt.,·� pasptшeuiя того кризиса, 
который сеilчасъ пережпваетъ соврlс'ъ�еппыii театръ. 110.10· 
женiе rеатральнаrо рь�нва сеllчасъ вызываетъ самын ост(НJН 
опасепi11 . Шко.� ы, <J(IC.'IO 1шторых·ь растетъ п растетъ вы
брасыва1отъ ва рыu окъ то:шы людей. Ничего ве:�ьзя имtть 
протпвъ ш1юлъ, учреждеввыхъ артистамо, mколъ

1 
въ ко

торьщ. насаждается настоящее тr.ач•разьное исттусство. Но 
ни Д.'111 кого пе тайна, что nодъ вы вtснами театральвыхъ 
школъ фун1щiовnруютъ у•1реждевiя, далекiя отъ nскусства 
безъ 1ювычекъ . l{то только пе открываетъ въ настоящее 
nремл m tю.n. Вnрочемъ о шко.1ахъ столько ваnпсаво, что 
об.10 11евiе шt,Од'Ъ - э,·о общее мiюто. 

Но школы, помпмu всеt·о npo•raro, прочппRrотъ еще в 
с.11.tдующir1 вредъ. Иsъ nптомцf.1 страшно сбиваюn ц·hпы. 
Сеiiчасъ въ бюро ц·hны сбиты до с.мtшпоrо. Любоввв11"Ъ 
ъдетъ въ ъ1алелькую провивni10 11а 60 -75 р .  Гсропuя съ 
туалетами-100-80 руб. Уqевв1ш о учев1щы tду·rъ ла 
rpoшu. Ъi(J1"Ъ солошь п рндомъ u даромъ, длп nра�,тuки. 
Анrрсuреяеръ охотuо <Jерс'ГЪ у1епиковъ u за гроши пмtетъ 
молодещь. А к·1 eprJ вастолщiе сод»1ъ бсзъ д·J;ла . 11 Посrо· 
poouie элементы ",  uvncocaвmiнcя 11ъ театру nодъ 1,лlс'Омомъ
учепоца ШJ{О.'IЫ

1 
вытtсвяютъ вастоящпа актрuсъ . 

Театръ вtш1е.11ъ nъ тушшъ, въ туп 1ш'Ь •шсто экопомnче
скiii . . . На рынокъ в ыбрасыва1отся ,ювыя п вовыя массы, 
а самъ рыно1<ъ все суш11вается. Чпсло крuо.въ расте1·ь. 
Нпuематоrрафъ вытtсuвеТh театръ п будущее рnсуется въ 
самомъ м1н1чuомъ свtт-J. . Способъ борьбы тутъ е,1,u11ствеп
вый-это <Jорьба съ ристущпмu пе по дням1,, а по часамъ 
ш1,ола)ш,-коотроль nомt;�внхъ. Эrо, мошетъ быть

1 
оч11-

стuтъ Ав1·iевы ко11101nнп современнаrо театра. llo пеобхо 
домо '.!Тобы 11ъ составъ кош1ссiu былn nрпвлечевы компе
тснтвы11 1нща, чтобы яадзоръ не свелся къ •шсто по.,оцей· 
cкoil рсruстрацiп • blat «аже·rщ об11оn.1еnпыu совtт'Ъ Теа
тра.1ьваrо 0-ва долшеnъ добnва1Ься, чтобы въ составъ 
кoмuociu вошдu •1я(шы сов·tта. Самъ соu·tтъ в·hдь дол
же11ъ бы·rь очень заnитерссоваuъ въ дЬл1J 1;овтро11я ш1(011ъ. 

Льв. 

,<а Bocyz\. 
ш. 

в� nрош11оыъ номерt рядом� съ мoefi статье!! были ва· 
nечатаН1>1 выдерцшп nзъ ивтеJlвью с,,цосскихъ журва11истовъ со 
Сmн11с.Jа1iсы1мъ. Это выш.10 оqень 11с.тат11. Суждевi11 Ставп
славскаrо ка�tъ разъ са!1 щ1ъ тtсвымъ образоА1ъ соирикаса
ютс.я съ тем.оll эт11хъ оqорковъ. И вмtстt съ т1шъ овn тат, 
nротпвоnо.10жF1ы то)1у, что было мпо10 выс.�rазnво, т.-е. съ 

ИЗДRНIЯ ЖУРНRЛI\ 

"РАМПА и ИIИЗНЬ''1 
1) ГОЛУБАR КРОВЬ -пт.еса въ 4 д. О. Бмрбаума. Пер. в'L

ств:щхъ п прозi! Lolo (Мунwтеilна). Ц. 2 руб. Вевус.rовао раа
рtшено цеввурой "Пр11в. В·J�стп." .№196 1912 r. 

2) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пъеоа въ 4 д. (реперт. театра Корша}. 

Ceprt;я Гарина. Ц. 2 руб. Бевуо.:�овпо разр. цеВ11. ,,Пре.n. Вi�ств. 
196. 1912 r.

3) СИЛЬНЫЙ ПОАЪ-ко.uедillвые пеrатаоы въ :i кnрт. Н. А.
Краwенмнникова. Ц. 50 1(. 

4) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ - пэъ серiи Ошоn Любви, C'fiд&11 
сказка, 11ъ 1 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 руб. Beз70J1onao рав· 
р·Ъш. цеяауроll. "Правот. Вiстп." Л'R 1 06 1912 r. 

5) НА ПОЛПУТИ-пьеса 1J'Ь 4 д. А.  Пинеро. Пер. Б. Лебе,4ева
(реперт. Моок. Ma.1111.ro театра). Ц. 2 руб. 

6) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЗ и МИНIАТЮРЪ". ВыоJСR'Ь 1-й Ц. 1 р.

мoelt тotflш sptвiя такъ ошnбочпы, что п не иоrу оставuтъ 
охъ безъ вовраасевiя. 

Изт. того, что утверждаеть Ставцс.11авсlill!, вапбол'liе суще· 
стпеявы три пункта. Бо-uервыхъ, овъ заmмяеtъ себя сто-
11овв11кuмъ театра JJe .яр1шхъ п захватывающпхъ, в о  rлубо· 
Rпхъ n неnреходящnхъ впечатлtвiй. Во-вторыхъ, опъ вяер
rnчво nроnодвтъ �tыспъ, что татшиъ можеть быть лишь театръ 
,,r.тубокnхъ, вастоящпхъ пережпвавНt". Въ-третьnхъ "пас.тоя
щiя" пережuвавiя ;111111 Станnспавс.каrо 11то-nережпоанiя паъ 
обыдевно!I жпsвп, тt, въ кpyrt которыхъ мы обычно врn· 
щnеъrся. Такъ выходuтъ по кpailвelt мtpt, еслп uнторвью 
точно nepeдaen мыс.ш Cтaяncдanc1taro, потому qто онъ - по 
оередачt интервью - rовор11тъ: ,;вы сuдате въ театрt, смо· 
трите пьесу, - ова ве вэд}'"Ваеть ваmuхъ чувствъ, J!Ы ве аn
nлодnр;ете, во впдпте ва сцев·II вашу мать, сестру u брата, 
nхъ аастоящiя чувства п перевшвавiя•. 

Какъ 1ш кратко выс.11азывался С·rавяславс11Ш, во уже въ 
11тпхъ выд1iлевв:ыхъ �рехъ здtсъ оувктахъ ero суц1девШ заttЛДJ· 
чаетсл цi1,1аа "теорiя" театра. Ec..m читатель знаетъ квш11ку 
Еврепнова ,,Театръ канъ таковой ",  то овъ ваntрвое вспо�1-
вu1ъ, что Станпславс1сilt с.тояn на вno.'IB'k nротпиоооложвоli 
точ1(1! sptвiu. Длs1 Еврепвова суть театра въ nреображевiя 
жпзвn, для Стаю1с.л:1вснаrо-оn11ть·такu предпо.11агая, что его 
мысхu nередавы пр11в11льно - въ ен точвомъ отражевiп, по 
Евре1Jвову театръ жпвъ своим�� театральвымп, во всякомъ 
случаf! пе обыденвымо nереживавiямв, no Ставис..1авскому 
переживавi.я до.1жвы быть "настоящамв" не TOJЪRo въ сыыс.1t 
uхъ пскреввости, во II въ с�1ысл1! 1�хъ вtрnос.то обыдеввоlt, 
самой бл11з1(оli отъ васъ дtilств11телънос.тu (.,вы видите на. 
сцев11 вашу мать, сестру 11 брата"); Евреn11ову, конечно, 
нужевъ то.�ыtо театръ 11pi.ilt, увле!iающЩ ,,эффо�.твы/1",-Ста· 
виславскilt же roвopon: ,,театръ ве эффе11товъ, а rлубокuхъ 
вастоящuхъ nepeжnвaиilt вамъ вужеn:ъ ... Мы. хотомъ не фу· 
рора, а того, чтобы насъ долго поманJ1.1". Какъ вnд11те, 
взгляды ваз11авsыхъ дtнте11еil ве только разлвчпы, во дiаме· 
траяьно протипосrо.�ожвы. 

Отмtчу тутъ же, что и nра&тnка Худоmествевваrо театра 
во ъ�воrомъ расходотся съ "теорiе.11." Ставuс.,авс.1,аrо. По· 
слtдве11 постnвов110.i! театра бщъ ,,�rопьеровс1,iО спе1;та1,лъ •. 
Пр11�111нпмо ло къ нему то, чrо говорuТ'Ь о театрt Сrавпс.дав· 
с1,iЛ? .Ковечво, вtтъ. Несо.мвtнво

1 
спектакль былъ разсчитан.ъ 

ua "фурор'L", а ne ва длuте11ьно е r.1yбo1toe впечат;1i;нiе. 
Д,l! nствuтелъво, <;таuиславскiii самъ nrралъ с.ъ "rпубокnмъ 
вастоящnмъ nережuвавiемъч. Но о ка1шхъ порежuвавiлхъ 
ыожво говорить по поводу пвтермедin "Мвю,аrо больноrо", 
буффонады посващеni11 ApraRa въ до1,тора? Это бы.10 только 
вффе1,твое завшrательвое зрtпuще, п оnчtмъ nвыыъ вnтер
медiя быть пе могла. Ес.ш зрпте.1и будутъ .долго nо&1нnтъ11 

nоставовку �10.1ьеровс1111хъ nьесъ, то, ковечво, не потому, ч·rо 
въ пs.ъ душil остапс.а тревожащi!I слtдъ "r..тубокцхъ вас.тоя· 
щихъ nережnванШ", а пото му, что бы,то дано въ cne1,тa1:;1fl, 
ва рtдкость яркое, возбуждающее эрi1.1още, потому что Ста
восл11вскiо, Jl.i1i111нa, Ыас.салnтпновъ nс1,ревно, ув.1екателъпо 
съ1tmш1п публику. А еслп nодъ цонецъ сnен.та1tм и въ пер· 
выii разъ бы.10 сltучвовато, почему публuка п ве апn.1одпро· 
роnала, а во второй разъ съ1отрtть сnе1,та1щ, было почтя 
все время с1tучво-то э·rо потому, что, какъ я nuса.лъ "п 
здtсъ не смоr.1п :художествеввnки обоifтись безъ затяrпвnнiя 
те!ша, не съ1оr.1п nrрать совс.tмъ ле.rкоl ЖlfВО, ос.таляс_ь въ
11зв'l!стноli степени тяшелоду.ма.мn" . .. I шша.1,1, ужъ 1,ъ 
этой nocтaвoni;.11 веnрпмf.вцщ1 слова Ставиславскаrо: ,Вы 
прядете nотомъ еще разъ смотрtть впдtяаую пьесу, nотоъrу 
11то череsъ нед·ll.1ю, ч1.1резъ мtснцъ о о•rупствуоте что чего-то 
лс досмотрt;ш, что В)'Жl!О nос!1отрtтъ еще" . . .  ,, 1\,1вимаrо бо.,ь
воrо" я смотрilnъ -второй разъ а убtд1rлс11, qто... пне все то 
золото, что б.11ест11тъ • что б.1ес.тящее л эффектное зрfl.шще, 
созданное благо.царя ytJacтiю Бсвуn, совершевво мnзерно въ 
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жпвоппсво�,ъ отвоmевiп. Эrо, 1,овечпо, ве nск.1ючаеть его 
театральноn nолезностп ... д.11я одного раза. 

Я провожу эrотъ промtръ разuте.1ьваго весоотвtтсrвiя 
между .тeopleQ• Ставос.11а11с«аrо u ооставов1(01!, выооJвеовоП 
прп его участiв, для того, чтобы лрче подчеркнуть, какюrъ 
недоразуа1tвiемъ лвл11ется эта .теорiя" въ цtломъ nprт, бсзъ 
соМ11tнiя

1 очень ивтересвыхъ ея частиостяхъ. Важво то, что 
Cтauiteлa11c1tiй ва практшi'!J ве тольпо частично отступаеть 
отъ cвoell "теорiо", но иногда встуnаеn въ полное съ вей 
протпворtчiе. Съ друrо/1 стороны, отчасто, эта »теорiя" очсвь 
правп.1ьво обобщаеть мвоriе факты дtяте.тт,вост11 Художе· 
ственваrо театра. Вtдь, д·ki!сrвотельво, Художествевuы!t 
театръ да.1ъ намъ рядъ спектакле/!, оставлнвш11хъ rлх.боRое n 
дзnте.1ь11ое вnечатлtнiе, .западавшпхъ въ душу" ... ,11:Мствп· 
тельво, быдц соехтаи.ш, о которыхъ вельзя забыть скоро. П 
разъ д.111 насъ неосоорпма цtuвость такuхъ спе1,такдеJ1, не· 
смотря на nхъ .будущпость•· п пхъ блnзость къ жr1звu, нами 
nеrежпвае�10!1, то звачпrь дзя васъ веправп.1ьна nс11.1ючп· 
те,1ъяость точ,ш зрtвiо Евре11вова. Но я уже rовор11.11, в:ь 
своеi! статьt о RBnГ'II ЕвреJJвова, что такiе спе!tтак.10, каг.ъ 
"Шсяцъ въ деревнt•· Художествевнаrо теаrра,. дава.тп вамъ 
вмевво радость преображевiв ... Если остается r:ryбor,ii1 слilд:ь 
въ па11ятrr, еслп мы доло помнпмъ о спе1,тац:11'1 то в� потому 
лп, что въ пе�1ъ мы прrшосву.шсь ж из1ш ивой, ч'lшъ наша, 
п чtмъ-то бо.тtе дoporoli, 11.ш бо.�tе радостной 11.ш бол·�е пре
красно!!, чпстоn п naящuol!? Но оставпмъ все ж� это под:ь 
воnросомъ. Въ пспхо.1оriп театразьвым:ь впечатлtюil остается 
еще веиало веясва.о. 

,,Вы спдnте въ тearpt, смотрите n:ьесу, - она не взду
ваетъ ваш11хъ чувствъ, вы не ьоплоднруете, В? вп,11.пто на 
сцояt вашу мать, сестру и брата, nx'L вастоящш чувства п 
nережпва11iя. Отъ этоrо у вас� не остается сразу эффе11твыхъ 
впечанtпilt, во что-то заоолзаеть 1,ъ душу, r.1убо1,о тм1ъ 
у11.1адывается в уже не забывается вп1,огда• ... Я вспом11ваю 
пвые спе1,та1,,1н. Режавъ вrраетъ "Да31у съ каме.:1iя;nп". 
Послtдuее дti!ствiе. Съ поразпте.�ьвоfi жuзяевяоll правдоll пе
редается сцена смерти. Впочатлtвiе orpoмнolt сплы, пркостr, 
п вмiJc'l'll съ тtмъ rлубпвы. Еслn кто не аппло;�.провалъ, то 
потому, что не могъ nпn.1одпровать отъ потрлсевiл, а не по
тоыу, что чувства ве "вздувазпсь" ... И эти "je ne pcux pas•, 
когда Иарrарпта встаеn, чтобы nттп u ве можотъ, етоn 
обращеirНыii It'L небу возr;1асъ ,.jc nc veux pas mo111'ir" не за
будутсл вш,оrда. Здtсь II rлубuна и длптельвос·rь nережива
вiя ваходятса въ по:тоыъ соотвtтствi ц съ сило!! и яркостью 
впечатлtвiя. ,,Эффектъ" бы11ъ orpo!mыif, во n с.1tдъ въ душi 
остмсл вепзrзади11ыi!. Очовидво, одно другому во протпво· 
рtчuтъ. 

Достаточно еще вспомвотъ Кош.rпссаржевскую. Ея игра 
всегда "вздувала" чувства, вызывала бурный подъемъ, eli 
с.1tдова.ш шуъ1пыя овацiп. Но въ 1помъ шумt не yмupa11u 
трепеrвы11 бiенiя трепетноn дущп-оаи rлубо�.о от1,ладыва
.л11сь въ дymii и остались тамъ ва долго, если ве навсегда. 

Стапuсзавс�,i!t пе уrверждаетъ, что ирв:iн впечаr.1tвiя 
в с е  r д n быстро забываются. Овъ правшrъво rовор11тъ, что 
ч а с т  о тar,'L бываетъ. Но почему же ОП'Ь ве разсуж11.аеть 
с..1tдующuмъ обраэо111ъ: яркiя, сразу захватывающiя впечатлt
нlя часто бываютъ ведо.�говtчны; мы хотш11ъ, чтобы васъ 
до.1rо uо!ш11л11, бу де11ъ поэтому стреъштьсл такъ )!Ощпо, 

та1tъ r.лy601to захватыватL sрптеля, чтобы опъ какъ мошво доль
ше ве выходп.�ъ usъ плflна заше!If uскусству". А отсюда 
1,акъ вельзя .�егче было бы сдt.шть выводъ о звачевiи в ъ  
театрt "мадостнаrо обмана". 

,11.дя меня вепонятенъ смысдъ патура,шстпчес1.ой пллюзiп 
въ пскусствt . .Мвi� поrtазъrва1отъ мою .мать, сестру п брата•, 
пли по 1<paiiяell мtр·Ь мопхъ д обрыхъ зваr,омыхъ... Онп до
роги п.щ интересны �1вfl въ жпзяu. Поэтому �шt мошетъ 
быть дороrъ 11.ш пвтересе11ъ в апомпнnющil! о 11п�ъ портретъ, 
фотоrрафпческiit 11щ »швоопсвыii. Его зщ>.чевiе uмеuпо въ 
точности, въ оородt.тевностп яапоаншавiя о данвщrъ лnц1J . 
.Каrtъ nравпльяо говорить выдающil!ся совроъ1енвыi! эcтe'l'.llrtЪ 
Гаманнъ, въ та1(ощ портретfl я],тъ впчего общаrо съ эсте
тпкоfl. Но зачiшъ мвt ва сцевt подобiе жпвых:ь, постоввliо 
01,ружающпхъ �,евя людеn? 3ачt�,ъ мнt копiя постовпво 
о�.ружающеl! мена обставов1ш? Почему этп .�юдr, ва сцепfl 
должны говорить вопреыtве:о "какъ в:ь жнзнп"? Какъ рав
ным:ь обрааоа,ъ, зачtмъ �rвt Itooпpyющiil прпроду пеllsажъ, 
е�.н1 фотоrрафiв коппруетъ точнtе, а очарованiя воечат.1t
пiJ! _првроды въ его вопосро,J;ственност11 не перодастъ вика.пая 
1,ошя? 

Ставпславсному представллется очень н�елательнымъ, 
чтобы зритель шелъ второй разъ на пьесу .пеJ)ес110трi�ть" 
uл11 .досмотрtть•· ее. Это очеаь скольз�.ill nyrь. п�rевно оть 
такоrо ;ке.тавiя можетъ возвпкать ,. стремJенiя "намудрить" 
въ поставовкt такъ, что сразу въ вeil и не разберешься. Не 
слilдуетъ ли театру прнв.1екатъ эрите.1111 къ себt друrш,ъ nr· 
темъ? 

Л перож11;�ъ въ этщ1ъ театрt вечеръ очарованiя, 11.ш 
с11.1ьвыхъ небуднпчныхъ ощущевii!, пдn cлaдr.ott мечты, это 
быдо для 11Jевя вАnосредствевво п безусдовно ц1iRвымъ . П я 
хочу еще разъ возвращаться в ъ  тоатръ на тотъ же спектакль, 
чтобы пережnвать то цtвное все снова п снова. И сдава 
тсатру-волmебвпку, которыi! буде1ъ все снова п свова ча
ровать меня однпаrъ п тiшъ асе пре11став.1енiемъ. 

• На дocyrt" можно не особенно торошrться, а по·rому я
п ве стараюсь сразу "исчерпать" 11ct вопросы, затронутые 
Став11СJiавс1шмъ в:ь ero одесскоif бесtдt . Станпс.1авс1сii! -
1юдоссальвыi! авторитетъ, это не "теоретш�ъ", а rевiа.,ьяы!i 
ирактnr,ъ театра, п съ каждымъ его сдовомъ прпходnт<'.в какъ 
не.,ьзя бо.1tе счнтаться. 

М. Юрьевъ. 

Парижскiй салонъ 1913 г. 

Портретъ артистки 1\нды Бонн. 
Г1111андсt де-С11с110.1а. 
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Jермаисkiя 6nечаmл\иiя. 
Я вnкоrда не вuдtдъ поставово1tъ вваменптаrо :Ма1,са 

Рейнrардта., XOTJI отлuчво бы.rь 3В1ШОМЪ съ Г.lаВН��!И ор1ш,:цппа11111 эт11хъ наmумtвшяхъ спекта1t,1еll - .Эдuпъ , ,.Чудо 
п т. n.; ntcнsi, 11акъ onepвaro реашссера, uнтересовал11 rлав
выю, образо�rь, Rопечяо, массовыя, вародвыя II дскорат11в
выв достпженiп Реi!нгардта. 

3авпмnясь въ тихо11ъ n орnrпвмьномъ своеi! жвзвъю 
Нюренберrt надъ матерiалоъ1ъ 1,ъ .nостановкt Ваrв�ровс1шхъ 
,,МеПстерзnnrеровъ", я случаi!во прочел'!> объявлешо въ rа
зетt, что съ 24 мая въ JJpec.1ao.1t (Снлез111 ) открываетс11 юбn-
11ейuая выставка no с.тучаю сто.,tт!л осоободuте.1ьпо!J вofil{bl 
съ французами. На это/! выстав1,1!, очевидно 1шкъ своего 
рода attraction, въ rромадвом·ь nыставочвомъ зад:h состоnтсп 
сnецiа.1ъво 1Jаш1санвое къ с.�учаю представлепiе .l<'estspiel", 
Герrардта. Гауптмана. Ста11nтъ это "П:ра�двичвое nредставде
нiе" Мю,съ Реi111rардтъ. (SpieHeitung Мах: Reingardt). 

01,овчивъ своn заю1тiя въ Нюревберrt, cntmy въ Вре
с.1авль. Сама выставка Die Jarbundert-Auste1lung in Breslau 
ровно ви11его ве продсrавляеть, ес.111 ве счnтать способнымп 
вi!мцевъ часто nзъ ничего создать нtчто. Выстроенъ пре
красны!! павплъовъ, въ мвогочисленпыхъ l(Омватахъ ното
раrо собрано все отвоспщессn ко вре:мевn борьбы съ Нацо
леонм11,, ме�кду лро·ш�1ъ пмtется одна комната, посвящея
наn Poccin: вооруженiе во!Jскъ тoii эпохu, портреты выдаю
щпхся дflnтe.1eJt, грамоты, до�;уме11ты ll т. п. Въ 11тоа1ъ дyxii 
всn выстав1tа, средu архивнаrо стnл.я которой есть вnрочем1,, 
одна комната, въ котороlf nевольпо сжuмаетел серще. 

Комната "ордев1tа •, ero портреты, картоны, nзобража
ющiя ero съ ыатерью п отцомъ u ваковецъ под.шввая 
царС'rвев-пая иолыбель, модчмuва.11, трагnчесr,ая ntcnъ безъ 
словъ, по1'ускнtвшал, съ обтертой позмотоfi во все-же пре
краспое n въ полно11ъ смыс.1t спова по cnoell структурt 11 

выпо;�ненiю царственное rntэдo ор.1евкаl Въ общемъ же 
Austellung по 11нтересвая u пе важная, n по-мооъ1у совер
шенно паорасво Н'&i\ЩЫ черезчръ много, веэдt 11 всюду, 
ставяn точе1,ъ вадъ i свопхъ поб•sдъ nадъ фраnцузам11: то 
а.1;1ея побtдъ, то баmвп побtды, то выш1tа слnвы. 

Вначалt вто аадоtдаетъ, а оотомъ та1,ъ просто, раздра
жnя, 1,ажется n вевужнымъ, 11 везстетичнымъ, о 11едальпо
видuыъ1ъ со стороны вацiп. 

Прu современво!i впве1дировк1! народовъ, когда воn
ны яв.1яютсп совершенно веnонnтныыъ п невыrодныъ1ъ 
безу�1iомъ, едва Jш нужно обво11а1tuвать uутемъ ложпыхъ 11де
а.111зацii!, выставокъ JJ -развыш.1 неэстетuческ 11м11 nод1;раmп
ванiяъrи :кровавыл распрп MelliдY соС'kдпшш народаъщ-пра
вuльнilе nхъ слi!дуеrъ стыдnться, и ес.111 уже устраивать 
выстав1t11 по поводу воDвъ и 1,олле1tтпввыхъ IСровопролnтiD, 
то то,1ыt0 развt nодъ названiемъ па.талоrnчес1шх1', 11 отнюдь 
не продумывать д.1л 1шхъ н111ш1шхъ торжествепныхъ 11 �.ра
спвыхъ по.цзаrоловковъ. 

Думаю такт, же, что 11 Врес.,1авдьс1щп. выстав1,а дасn 
неважвые въ обще:ыъ резу.,ьтаты: очень опа по существу 
ве11нтер�сва, если n вывезетъ оредорjатiе что-.�ибо, то 11то
общал вi�мецкая распорядuтеnLвость в плааомtрная орrан11-
зацiя. Для выставки озбрава чудесная ыtствость въ загород
вомъ uap1,t, устроены очаровательные nскуссвевпые садп1Ш: 
яоояснi!I, aнrлjifcнilf, сельс&i!!, псторическiй, 1,олоссальвый 
прудъ обнесеuъ дивяоl! rал11ереП (Pergola); вездiз дужаПrщ 

масса цвtтовъ u особыхъ 11акuх.ъ-то аром1щ1ческnхъ травъ; 
чтобы краспво дюд11 умuрал11, устроено прпмtрвое 1,ладбuще 
въ стплt иодервъ, уютuыя м.оrnлкп, с1tJеошш, урвы, до
жпсь п yмnpatl, таttъ xopome ц эа�rавчпво зто 1(ладб11щеl" 
Отдtлъ развлечевiА на выстав1t·h ночtм. ве от.шчасrсл on 
обычвыхъ Q&.зnдeчeвill э·roro рода: невзбtжвыя горы, всрт11-
щiяся п.1атформы 11, конечно, безкоuечпоП p1iкo.i1 ,,r,ющсес11 
пuво во 11сtхъ его впдахъ 11 назвавiяхъ. 

Теперь переход11мъ 1tъ центру выставки, съ нашоJi -rо
атрад1,ноif точ1,u зрi!вiп, JtЪ Iarlшnderthalle. Вообразите себt 
колоссальпы.it 1,охnа1,ъ въ cr11лt тtхъ соору:«еuШ, ко1орыв 
мы впд11�1ъ въ 1совд11терс1<11хъ въ дiiтnie дщ1 над·ь ·rop·ra�ш п 
опрожаымп; этоrь 1,о.1оссаJы1ы lt ко.ша1tъ nзъ жеJtза, бе
tова п сте1,о.1ъ (овъ хорошо в11дtu·ь па с1шмк'h въ текстf�) 
вмtщаоrь до шестп тыс.вчъ чедовiшъ! .. Внутри вел11чпnа 
этого rnraнтc1taro IIalle такъ в1мu1щ, что подъ его же.твзо
ботонвымъ сводоъп, мнt дvмается, мошпо свобо,1,во YJI'li· 
стить весь Mocкoвc1iill Большоi.i театръ. Вотъ это и есть, 
вtроятпо, тоть птеатръ nят11 тысячъ", о которомъ мечтаетъ 
Реiiвrардтъ. 

l{or.oca входпmь подъ 1,011пакъ n смотрвmъ вверхъ, ставо, 
вится дtllcrвJJreAьвo страшно за челов1ща, страmво за. те· 
атръ, за обыкновевliыil вебольшо11 уютвы.11 театръ: пеужелп 
на. см·hву ему п его эстет11чес1шмъ средствамъ народятся 
вотъ тa1tie rпrанты-1ю.mак11? Попробrю, вuрочемъ, оп1Jсат1, 
самоо nредставзеliiе ппп "Festspiel'', 11а1,ъ здtсь 11мевует.:я 
ато зрtл11ще на програшuахъ п uдаJtатахъ. Ровно 1tъ восыш 
часамъ ваподвзется гравдiоз выi1 амфuтеатръ здавiя разно
шерстпоli публпкоl!. Цi!лое море rо.,овъ! Все вв11ш,в.10 ва
равзшется къ тому мtсту, гдi! доджна быть сцена u.1п вtpnte, 
не сцена, а въ давпомъ сдуча1! возвышенiе въ 51/2 пл11 6 
аршuвъ высоты, 1,ъ 1tоторо111у всдутъ шестнадцать ступепекъ, 
затJшутых1, cuвeii ы:�терiе.11 в uрерывасмыхъ въ трехъ м11-
стахъ площвд1;ам11. Все оространстоо сцепы, т.-е., арr.п *), 
rдt сосредото'iены ступевп, затянуто с11не1! бархатвоfl saвa
вtc1toit съ золотымц по coneri1y полю зв·hздамп. Очевпдво 
вто-п зававtсъ u стп,,пзацiя веба . Тамъ, rдt въ обычпыхъ 
театрахъ партеръ, туrъ, 1,акъ въ щ1ркiJ, rромадвал арена, 
затянутая соне!! же т1,авью; арена эта 11111.tетъ, какъ в в1. 
цирках,,, три выхода: два по боrtа�1ъ у сцены п од11въ вы
ходъ въ средину подъ амфптеатръ, rдt сосредоточева глав
ная масса публшш. До начала представлевiя чптаю съ ВЫ· 
чурвои модерппст1rчес1,01i впн1,ещоn uporpaш1y, rдt напе
чатано: ,,Праздвuчвое представлепiе, наппсанuое д.,п rорода 
Брес11аш11 Ге�гардто111ъ l'ауnrмапомъ. Сценnческuя nоста
пов11а Манса Реilнгардта". Жду начала съ бо.1ъm11111ъ, надо 
с1,азатъ, волпевiемъ; в·Ьдь вовыя театрадьвъ�а формы, вопыя 
слова 11, ка&ъ зто вэ.кшо! та.1tъ же 11 новое сщщiаnьвое для 
э:roro в о в 11 r о выработанное здавiе ... 

llаnряженвал тпшпва, то.,ы,о заю1ючеввые вт, бi\дые, 
остроу!1воl! формы, 1юлпа�ш дуговые фонари льютъ 111яr1tiit 
свtть на  с11юою матерiю пола арены, на nрпчудлпвыl! звtзд
ныi! зававtсъ п па эту тысячеголовую to.1ny, nадцую до 
всякоli uoвoJI 11rруm1ш-.бьща бы лпmь забавна''!.. Тпшпва ... 
и вдруrъ от1,уда-то раздаетсл безумuая дробь десяти пли 
д11адцатп ма;�епышхъ барабавовъ; .11 дуъ1алъ, зто вовыi! вф 
фектъ, врод:11 знаменптыхъ вагнеровс1шхъ фанфаръ, но ока
залось я пропустuдъ прочп1'ать его въ ороrраммi;: .Для 
вступлеniя нсподвнется • I< о n i g s m а r s с Ь, напnсавныf1 
Рuхардомъ Штраусомъ�1 

*) Равно!! по раз�1flрамъ сценt Большого т11атра. 
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Едва за1tопчu.11псь трескучiе аккорды штраусовскаrо 
марша, какъ все rромадоое по�1tщеюе (театра? .. ) rпraвт
Cl!aro ко.шам поrрузп.1ось во мракt. Тоrда-то началось 
самое представленiе. Трудно п, пожа.'I}'/1, невозможно точно 
передать содерасанiе этого "шп11,1я", во осяовван ero мысдь 
та�,ова.. Воrъ, подъ вuдомъ директора все�1iрваrо театра, 
прпrщываетъ Гермесу nor(nзnrь в tмецrtому народу куаолъ 
п марiонетокъ всомiрвоil ncтopin, пrравшuхъ r,oмeдiJo ва 
nротяженiп cт oJI'llтiя. Конечвыit выводъ этоrо представдевiл, 
очень остроумнаrо, но въ болLmивствt очень тумапваrо, 
таr,овъ: только пережuвъ всt ужасы этоrо столtтiя, француз· 
сr,ую революцiю, наполеоновскil! терроръ, путемъ морпаrо 
труда п науки, гордая созваuiемъ cвoelf нравствевво!l п фи
зическоil мощи, Гераrавiя входuтъ въ нацi овальвыi! храмъ, 
rдt долженъ длл rерманцевъ звучать о,1цвъ JJозунгь: "Вое
редъ•. 

Но не воi!ны п пе кровопролптiя должны обусловпть 
зто знаменитое Влюхеровское • Wor\\iirt-s", а только трудъ n 
народное вванiе, ыорэльвое II фuз11чес 1iое здоровье нацiu. 
Самая постановка очевъ эффе11тна, особенво тамъ, rдt 11tiJ
ствуюrъ вародвыл массы. Е!евоnьная дрожь охватывастъ васъ, 
когда ва арену врывается, напр11мtръ, то.ша пре1tрасно 
выъtуmтровапныхъ антеровъ п статпстоnъ въ ты�чу чело
в1нtъl На аревt изображаются ужасы французсмП рt'ВО;1юцi11: 
стовъ uодобвыi! np1r.1uвy п отл11ву океана, раз11пчная гамма 
крпttовъ, разпузданныiJ воi1 кровожадно!! толпы npu впд'h 
rпльотппы, все эrо выоо.шепо ъrастерсю1 11 оставдnетъ поло
жпте.,ьво везабывае11ое сальное впечат.�tнiе. Прuбавьте къ 
этому отлпчпые ст11львые 1<остюмы и 0 11ень орпruва:1ьвое 
прпи1звенiе свtтовыхъ зффектовъ: все зрtлuще освtщастс.я 
пзъ под1,упола зданiя двад11атью сп.,ьнilйm1ши рефJекторами*) 
(разная гамъ1а r<paco1tъ) то тухнущuмu, то дающпмu обшп,
вые, когда н1·жно, пото1ш свtта. Очень сольное впечатлtвiе 
про11эводптъ зак.1ючптезьная сцена предстамевiв, 1согда подъ 
звуки ruгаптскаrо органа толпа (1,рестьяве, ремослепппкп, 
соддаты, морюш, ш�.о.,ьвюоs, жевщuны, дtтп)-въ двt тыслчu 
че.1овt1tъ, по rрощ1днымъ ступенямъ, за.�птая со;1вrtемъ, двп
жетсJJ въ храмъ, �1ед.1евно в.шваясь въ ко..1осса,1ъныя д11ерп 
ci.yльпrypuaro портала rот11ческаrо собора.

Еще бо,1·1iе си.,ьва сцена двухсотъ матерей о дtтеП оо
ruбmпхъ на пoilвt со.,да:rъ, то.1nа era рветсл впередъ 1,ъ па
лаш·Ь rлавво1,омавдующаrо, находлщеi!ся на высотt пятв 
аршпвъ; во взводъ без�ю.�ввыхъ со.1датъ ружьями отта-1· 
кnваеn эту обезумtвшую п воющую оть горя толпу. Стоны 
отчаявiя, п роюятiя, r,1ухой ронотт., все это сдt.,а.во по11ожп
те.1ьно npe1tpacвo, музыка,1ьпо, ЧfjTrto, сильно п про томъ съ 
чувствомъ rлyбoчailmeil мtры. 

Слабо, очепъ слабо сдtлана шутовская сцена r,арна
валn - много ватшюш,- п, пожалуll, сцева бурше!!, во за то 
давъ одпвъ rевiальвыi! штрихъ (чuсто сцепичес�.iD), поража· 
ющН! своеi! неожuданвостью. Во время громового мопо.�оrа 
Фурiп войны**) въ r.11убпвt темнnrо пространства внезапно 
появляется скульптурная ф11rура Наполеона (арт11ста яспол
няющаrо эту роль), спдuщаrо въ RПдil Зевса на мра�rорпомъ 

'•) Firnta Scbwabr, Berlin. 
**) А,1леrорпчеш,iи лерсонажъ пьесы. 

Юбилейная культурно-историческая 
выставка въ Бреславлt. 

Внутренность зданiя для театраnьны2(ъ 
nредставленiй. 

Юбилейная культурно-историческая 
выставка въ Бреславлt. 

Куполъ зданiя дnя театраnьны1tъ представnенiА. 

тропt; о.,;на нога Наполеона • Зевса DOI\Ouтcя ва op.1t, въ 
.1tвot! py&t боrоподобнаrо пuсrератора мо.1uiп-спмво.1ъ без
rра.нпчноfl власт1J. Эта rpynoa, прое1,тпровавuая на черно111, 
бархат'!; п осв·tщаемая необычно спзьвымъ собранвымъ свt
томъ чере� rо.,овы пуб,,nтш, оропзводптъ очароватмьвое 
вIТечат.,tюе веожпдавностью и чистотою сво1Jхъ .1пнiif. На 
мrновенiе театръ за�rпраетъ о rъ веожпданнаrо эффеr,та. 
Затtъ1ъ от1.уда-то доносится пев11дпщ1л музым, яpкifi свtтъ 
залпвающiй �1раъt0рвую фигуру 3евса-Напозеова, слабtе-М: 
и по червоаrу бархатному фону одна �а друго/1, все бо.'!Ъrое, 
на мраморную фпгуру богоподобваго императора падаютъ 
русскiя свtжпвкп, закрывая ero эллинскую фnrypy своnмъ 
.1едявымъ понровомъ. Издалu доносuтся звукъ бубевqnковъ 
русскuхъ троекъ u 1,артпва всчеаае'!'Ъ. Впе•�атлtвiе необык
новенно сuлъпое. 

Ботъ вtсм.тыtо эскпзовъ общаrо xapartтepa о спек· 
тaitлt, собuрающет nлп ра-эсчптаввомъ на то, чтобы собрать 
всю Европу, во меня nвтересовало п нвтеросуеn, каtt'Ь сце, 
вочесмrо работвшш, соверmевно uвое. 

Мвt хотtлось съ точностью  oopeдil.1nт1, режnссерскую 
..1пчностъ, художественную п а..11;мпнпстратuввую (rtаждый па· 
стоящiй режпссеръ долженъ совмtствть, по - моему, въ ceб·Ji 
эти два пеобходпмыя в ачада) sна-менитаго профессора (sic) 
режиссера Ма1,са Рейвrардта; живо интересуясь, лоnятяо, 
этuмъ вопросомъ, а хотtлъ уаевить, въ чемъ значепiе, В'Ь 

чемъ сп.11а PeJ!вrap;i:тa. Имtя у себя ва po)luвiз аrвоrпхъ 
пре1tr·асны1ъ реж11ссеровъ, дпвныхъ :rудожnuковъ театра, я 
ждалъ, что воваго скажеn 11rвt rермавскi/1 11рофессоръ
режлссеръ, мнt было, какъ рещ11ссеру, неа1ноrо страшно: 
а что ec.m все, что �,ы всю жпзвь дt.1а11п съ увt
ренностыо, что &то такъ, все это оказывается и фадьшпвымъ 
u .,ожвымъl 

Но вотъ ковчплсл звамевиты/1 п на "011 взrляд1,, вы
сокоостроу&шыlf, »Fвstspiel in deutschen Reimen von Gerbart 
Rauptman" и я вмflстt съ мноrотысячuоi! толпоtt очутп.1сл на 
воздухt. Невыразпмо преr,расна была голубая вочь, травы, 
цвtты п деревья uap1ta, окружающаrо выставку, nосыла11u 
nодвозвучвые ак1юрды своuхъ чарующцхъ ароъrатовъ на· 
встрtчу наn1ъ, кеторые пробылu ботыхъ два часа съ 1/з часа 
безъ перерыва подъ властью в rлппозомъ д11ухъ тмантлп
в11йш пхъ людей современной Геръ1анin - Гауотмава n Реilп
rардта. 
-:, _ L Но вся вtж11а11 ласr(а вочu, все обаявiе и мощь соч
наго �1ая ne могли сразу проrнать навtвннаrо театромъ оча
рованiя! 3рfзлпщв, его театральная коашзrщiя бы.ш таr,ъ 
цнтересны, та1,ъ театрально очаровательны, что пеъrед.,евво 
хотt.,ось говорпть съ rrfшь-.1вбо блиsкя,rь по ,цуху, сnорвтъ 11, 
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Юбилейная культурно-историческая 
выставка въ· Бреславлt. 

Гаnnерея окоnо пруда. 

каliъ реазьвость, прnвод11ть работу P(J!lsrapдтa, все �го 
пс1tусство въ доказате.,ьство того оспар11ва0маrо положенш, 
что ,,то ., ь & о т е а т  р аз ь н о е, с II и ш к о 111 ъ т е а т  р ал ь
в о е'' до.,жпо царить въ театрt II то.1ыю этому здоровому п 
по.iвокровному nрпнцu11у дот1tны с11tдовать режиссеры n 
художвшш, ес.ш они хотятъ, чтобы театръ не утрачuвал-s 
своего обаянiя. 

Ма&съ Реilвrардть - весь театралевъ, даже его сuмво
лuческiе 1tувстmтю1ш, ero ст11nпзацiя (жуuе.1ьное смвечко!)
просты u удобоnоаятвы до осязате.1ьвоr.ти. По что въ его 
личности еще болtе осязательно, еще болiiе реально, - это 
его под.шввы!i peжuccepciiiii та.�аuть, nодлuвныi! режиссер· 
cкifi те�щерамевтъ; овъ не мудрun въ самыхъ, 11азалось бы, 
мудрыхъ ъttстахь, не те�ш11n. въ самыхъ теывыхъ мtсrахъ 
пьесы. Когда ну»шо произвести вuечатл1нriе, то этоn nро
фессоръ-режпссеръ пдетъ не въ дабораторiю адимuка, не 
въ литературу, чтобы uотоко)1·ь quаsi-ваучвыхъ oopeдtJeoiJI 
nр1шрыть свое testimoniun\ pauperta.tis sпавiн под.шввыхъ за· 
1,ачъ театра, - иtтъ, Максъ Ре!iвгардтъ пдеn в·ь бутафор
ску10 мастерскую, u въ :uастерс11ую э:�е1протех:11пrщ: т а м  ъ 
овъ паходптъ в.1емевты высmе!! убtдптеJьвоft театральности. 
Овъ правъ 11оrда избtгаетъ ашвописца: жtmоnпсь слппшо:uъ 
самодов.1t10щее nекусство; арх1пекторъ-е11улъпторъ и э.1е11тро
техnпкu должоы быть nомощнп11амп реж11ссера! И еслп при
знавать n пр!lsывать ж!11!опnсца въ театръ, то какъ nомощв�r-
11а арх.ите1стору-сrtу.�rьптору-д о п  о л н я т ь д а п и II о к р  а· 
ш n в� т ь ч а с т  и. Я вnдh.ть въ Дрездовt и въ Кельвt де· 
норацш оеуществдеяныя по эт11мъ nр1щцоuаъtъ, ouil убtдп· 
те.1ьнt этп rнощад11, хра�, горизонты даже дл11 uс11ушен
наrо театральнаrо глаза; rr та�.ъ же, ваоборотъ, 1,oro убtдяn 
вап11саuвы.я смrымъ nерво11лассвыа1ъ художю1комъ лtсныя 
арrщ 11уд.псы, площад11 о вса архuтектура? .• Вtдъ все это 
яв.тnстсu тол�ко краспвыма эrш1етами д.,я театрадьныхъ ко
робокъ-11е болtе! 

Наб111Одаn творческую работу РеJfвгардта ввп�1а:rмьно u, 
шшъ практпкъ сцовы, аплодпруn ero вдоровоit работt всiши 
сuдаuп ъroelt ду�пп, за его 11ппучiя вародпын сцены, за ero 
nдеа.1ьво прш11шяемы!i cвtn, за его смtлы11 выдумrш, за его 
побtду в адъ ашвошtс.цаъш (это солидна.в uoбilдal .. ), за его 
у:11tвье слиться еъ авторомъ uьесы, u даже, быть можеrь, 
вдохпов11ть его на иtкоторыя пптереспып ремаркп, я въ то
же вpeun дума!lъ: въ своемъ да.1е110�1ъ nрошдомъ мвt rдt-то 
уже пришлось видtтъ и sпать та11оrо же большого челов!!ка 
,,профессора" въ стллt промавлеянаrо Ре!iвrардта... 

II вотъ въ тпшппii BOЧJI передо мною в о  весь cвoil мо
гучii1 ростъ начала вырпеовыватьсn ориr11вальяая по cвoell 
саъrобытnостп фигура въ спнеil подцевкt п там�1ъ же rtap
тyзt, л:шовые caoorn съ накпмъ-то особымъ ыосковск101ъ 
,,скрипцомъ", бодрые, поддерн}'тые своеобразныъ1ъ ъ�асля· 
нымъ юморомъ, слеr1,а 11ас111tптввые глаза, очароватеJ1ьнаn 
борода п цf�.,ая rрпва uепонорныхъ вьющихся волосъ:
М. В. Левтовскifi!.. 

Да. господа, это быдъ нашь Pc i!nrapдn, овъ жnлъ 11ъ 
и�ос вреntя и въ ивоii c·rpaпt пр11 uяыхъ культурпыхъ уедо· 
в1яхъ u запросахъ, во тмантомъ, впечат,1uт0льностью, пзо
брtтате.1ьностью режпсс.ерскоl! онъ быдъ не ниже, ес.111 нс 
выше, проелавлевваrо Ыанса.-И вотъ разница: Peilнrapдn 
уже - богаты!! .чоловtкъ, уше орофеоооръ (Honoris causa), а 
ваmъ Лентовск11i дож11валъ своu двп въ бtдиоетu (относп
те,,ьвоil, 1tо11е11но; ва столь 11 квартиру овъ имtлъ) съ д11uло
МО)rъ,-тоже Hono1·is unusa, -

11
маrа n •rародtя" uодвесев. 

нымъ ему rдt нnбу-дь въ "Эр�штажt", вtроятво, по пUЫIНО· 
му д·l;11у"... � 

Несомяf�вно, что р ождать большuхъ 1нодеи учиться вамъ 
у в'fшцевъ нtтъ нужды, но цtнrпь этnхъ cвouu 1110дей, nря 
жизяп, умtть сохравятъ ахъ ддя пастоящаго дtла, давать 
возможность дtлать irn1ъ зто 11 а с т  о Jl щ е е  дtло-этоиу мы 
у вtмцевъ уч11тьс.а ДО!JЖВЫ везд·в и всеrда... . 

Уже свtтаетъ,-допuсываю своп ваечатJI·hmя въ Бaftpoif
тt -мaлeвьiiiil rородо1t'Ь nросыпаетсп къ бодрой дtятельноll 
жr:внп, а я, nолвыfi вчерашнпхъ впочат11·l;вiif, еще u не до• 
жuлся: въ rолов·h Вресзав.1ь, выставм1 

счаст;швыli Ма1tсъ 
Potiнrapдn, а здtсь - въ Ba!tpeDтil другоi! счастливецъ, 
nравдз. мертвыll, Рпхардъ Ваrверъ,-&дtсь ero моr11да и его 
nр11ж11звенны!1 аuоееозъ, зпаменuты!i BaDpei:iтcrtii!_ театръ. 
Въ nrоемъ умt все звучитъ вчерашнее четырсхстпш10 Гау11т· 
мановскаго 1tонца пьееы, в.1оженнаrо uмь въ уст:�. U ла 
(De1· Direktor). 

Du 1vacli1·e1· Graul,opf lieg an <loincm 01·t. 
\\'яs Joben Ьleibon soll, das soi dein \Yort. 
Jch schenk es Deutschland. bronnos in sein Herz -
Xicl1t cleino Kricgslнst, aber-dein: ,vo1·11a1·ts!J." 

Николай Боголюбовъ. 

Xpoкuka. 
- Дпре1щiн llмnep. театровъ nоруч11ла напасать ху

дожюнtу Брап.1овско:.rу де!iОрацiп 1,ъ onept Моцарта "Донъ
Жуанъ". Поста11ов11а оаеры на Бо,1ьшоП сцевt npeдuoJ1oжe11a 
въ яаварt. 

- Гастро,1п Ф. И. Ша.1яn11яа въ будущемъ сезоп.t нач
нутьсn въ декабрt. Всtхъ с11е1,таю1еi:i съ участiемъ Ша.,я· 
u11ва въ Мос11вt бу.�;сть только десять, ос.та.1ьные спе1,тмt11п, 
обусловдеяпые въ 11оатраr,тh, онъ будетъ utть въ Пerep
бyprt. 

- Артпсты, nр1шшавmiе yчacrie въ нонцерт-J; въ Яросда
влf� въ Высочаllше,rъ присутствirr, no.1yч:u.1u рядъ nодарr.овъ. 
Н. В. П1евu1�кая поччuда Bыcoчa!!mitl подаро1,ъ - зо.1отоfl 
брае,тетъ съ очень шжусяо сдk.шнво!! шarшoii Ыономах:�. ... 
О rь Ярославскаrо дворянетва П.1евuцка11 оо.1уч11.1а эо.1ОТ)'1О 
эа1t,1адку д.1я �япrь, тоже съ maui.oil Моаощ�ха, eдt.1nп
нotl пзъ опа.1овъ п другпхъ 11aмuell. 

Tai.ie же nодарк11 no.1yчuJu ц Е. II. Збруева; .11. В. Со-

Выставка декоратнвнаго искусства въ 
Парижt. 

Эскизъ декорацiи дnя "Шейnокаи. 

Работы Bapio.
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Парнжъ. ,,Хованщнна" въ театрt 
Елнсейскнхъ полей. 

Шакnовитый - П. Rндреевъ. 

бnвовъ и rr. Чуnрыввпковъ, Кедровы п Сафововъ nоччuлu 
nодаркu также съ взображевiемъ шапки Мономаха ... 

- Ф. Ф. .Компссаржевскому поручена въ Петербурr
с1tомъ I11арiпнс1tомъ театр:11 nостаяов1,а о перы Чailrtoвcкaro 
• Ilu1roвaя .11.:ша •. Опера эrа nоl!детъ подъ управ.1енiе)tЪ С. В.
Рахиавявова.

- Художествевяыll театръ пред.1ожи.1ъ М. В. Добуж11н
ско�1у паписалъ д.1я по1:тавов1>11 въ будущемъ сезов11 для 
.Дяди Вавп• де1<орrщiю nepвaro �шта. 

- С. И. 3ямя11ъ оrводlП"Ь бо.1ьшое по�1i;щенiе1 занятое
мастерскоl!, въ Куз11ецко31ъ переул1t1!

1 
подъ музеlt, 1,оторыlf 

переi!детъ въ Академi,о паукъ. Въ музеii будутъ собраны всt 
эскuзы, макеты, подношенiл я другiе предметы, отвосящiеся 
къ постановкамъ опер_ъ за двсят11лf!т11i!t перiодъ существо
ванiя антрепризы С. И. Зuмuна. МузеJ! о ткроется 15-ro сек
тября п будетъ uредостав.1енъ дм1 безплатпаго осмотра пу
блп�.я. 

- Прав.11епiе московскаrо Rупеческаrо соб.равiл пред.10·
жо.10 С. И. 31п1шву въ теченiе будущаrо сезона давать на 
сцевf� клуба по два опервы�ъ спектак.1я въ мf!спцъ. 

- В0звратп.1ся 11зъ Сорочпвцевъ It. А. Марджановъ.
Онъ побыва.лъ на мilствоП ярмарrt11, rдfl е�,у удалось прiо
брilст11 всt 11остюмы u бутафорiю для первыхъ поставово1и, 
Свободнаго театра - ,Сорочuвско/1 .ярмарка• и .Жевuтъбы• 
Гоr()ля. Tn.1111, ше, въ СорочnJЩахъ, остались де1,ораторы Сво
боднаrо театра, которые с;1.t11ають рядъ эаросово1,ъ д.1а обt· 
ихъ поставо1,ъ. 

Въ Сво6одныlt театръ постуuпла пьеса извt.стяаrо Bo.1-
rapcкaro писателя Пeruo Тодорова. Пьеса иазываетсв "Само
дпва•. 

Съ 29 мая пристrплено 1\'Ъ полпому ремонту театра 
Эрмптажъ, rдi будетъ фушщiон11рnваrъ Свободвы11 театръ. 

- Окончательно выясвшrось, что вмtсто nерешедшаrо
отъ Незлобива въ и�1ператорскiе театры режпссера 0. е. 
:КОшшссаржевс11аrо, въ постановкахъ пъесъ будутъ у11аство
ват1, rr. 3вапцевъ п бар. Упrервъ (релшссеръ театра В. е. 
Itoшшccapжeвcrtoil JJ впос.11f1дствiп .Крпвоrо Зеркала•). Н. Н.
3вавцеву будетъ поручеuа постановка • Орлеансr,оl! дtвы • 
Шо.1,1ерз, 1toтopoi! от1 ,роеrс11 сезовъ, а бар. Увrерну "Прuв
цессы .Ме,шсеJьды• и .ОМ!еонаrо 1t0лъца• По.11я1,ова. 

- ПроАrtТ'Ь договора общества драматнчес1шхъ писателей
съ обществомъ фравцузскол"Ъ драматпчес1 шхъ писателей 
тодъко что разос.аавъ ч.1евамъ о6щес.твъ, отпечатаввый 
по· фрапцузскп и nо·русс,ш. Подписащ ero де·Курсель 
и �.н. А. И. Су&1батовъ. Доrоворъ зак.1юче!JЪ на сро�.ъ вывt 
вcrynuвmelt въ сuлу фрапnузско-русскоlt лнтературвоfl ков
вепцiп. Bct изъ11!невiя устава общ. дрю1. ппсате,те/1, вызвав· 
ныя эакдюченiемъ договора, утверждены уже мпнuстромъ 
ввутрепвпхъ дt.,ъ. 

- Цевзоръ драмат11ческ11хъ пьесъ 11 редаttторъ .Ежеrод
пnка Императорсttнхъ тоатровъ• баровъ Н. В. Дрпзевъ, 
6oJJ1iвшilt вtс1.олы,о мtсяцевъ, вполвt nоправnJся. Оnъ оr
дыхаетъ въ Италiп, въ Со.�ъсо�1аджоре. 

- Ч1Iсло безавгажемевтвыхъ_ арrистовъ въ б1оро

замfтrо умееьшаето,1. Прододжаюn появ.1яться вс.е новые 
предпрпв11мате.ш. Состав,1яетса труппа r. Улпхомъ въ Ко
стро�1у, формируются трупсrы въ Арзамасъ п Муромъ. Посту
ш1ютъ въ бюро те.1еrрам11ы пзъ провлвцi11 о ве.!(остающuхъ 
въ труппалъ артnстахъ. 

Вчера въ бюро проuсходп,та проба го.1осовъ для труnnы 
харьковской общедоступной оперы. 

- Лоопп�ъ Андреевъ, по сообщеаirо пеrербурrск11х:ъ га
зетъ, закавчuваетъ въ пасrоащее nрема оьееу ва uсrорпческi11 
сюжетъ. Это будотъ первое псторuчес1 tое проuзеедепiе Лео· 
нпда Андреева . Пьеса предuа.значаетс11 д,111 uоставовкц_ въ 
Александрuнскомъ II Ма,1омъ театраn. 

- Дращ1тnчес1fан артuстsа О. Д. Орапкъ приступила 1,ъ
органпз:щiu особаrо подо11жаоrо театра подъ открытымъ ве
бомъ, подъ 11азвавjемъ .Театръ ро111актпкп•. Первые опыты 
въ этомъ ваправлевiп будутъ сдf!лавы поста�rовкоll "Царя 
Эдuпа.• вn Ф1·тболъно31ъ трэкf; въ Boropoдr,r.i; п Optxoвi!-
3yeвt. Въ дааьвtпшемъ предпо.тожоно поставить • Потояувшiif 
ко.,око.1ъ• Гауптмана, .Совъ въ лtтвюю ночь• Шекспnра, 
• Роъ,автшщ • Ростапа 11 др. Оr1 ,рытiе театра прАдпо.1аrаетоя
въ iюпt.

- Въ Mocttвy уже прпбыло имущество Е. ПотоnЧШ1оlt
п В. Еве.швова. Всего имущества свыше 500 пудовъ. 

Масса де1юрацil!, мебе.ш, цостюмовъ, бпбзiоте1:а п бута
форi11. 

Пpi·hxn.ш таюке уже техпшщ рабочiе п бутафоры, ко
торые равьшu всего прuступш1п къ ремоnту сцены II фoiie, 
r.таввы�п. обрааомъ rсъ паст11д1t'11 поваrо 0011а п а  сцен·J;. Въ 
первыхъ 11пс.1ахъ iюня прitзшаетъ въ Мос�;ву r. Евелuновъ 
;ип ру11оводства ремоптош,, а тщже подопсапiя договоровъ 
ва по1,уш,у ыебедu для фofle. Г. Еве.шповъ въ Москвt та1,же 
дол111евъ по1ювчuть съ нilкото рыъш артпст1ш11. 

- На аренду Ншщтс1,аrо театра у Б. Евет1вова па
первую по,1ов11ну зпnrвяrо сезона имilеrс.я мвого охоrн111совъ. 
Выщ преддоженiя о переуступн11 театра подъ драму съ 
1Jзвtствъr11111 rастро:1ераъш - Дальс11ю1ъ, Орленевымъ, Адель
rе1!111амu u др. Т,шже хотf!.ш снять ма.1ороссы. Ду&rа,тъ лично 
держать Еве.111вовъ художественnы/1 театръ мнвiа.тюръ съ 

r. Басмановы.11ъ въ 1,омnа11iп, но nока еще окопчnтеJьво
ничто пе ptweнo n все выясвuтсл съ nрitздомъ Б. Еве.ш· 
нова въ Москву. 

Ве.шкамъ постомъ 6удутъ rастро.111 въ Нпкuтско!II'Ь 
театрt "Кр11воrо зер�.а.та", а на Пасх11 rастро.ш I:lовелдu. 

- Н. И. Тамара подппсада ковтра1пъ ва зu�1вi!! сезонъ
въ аn:треорпзу Зона. Арrпстка будем, выступать в ъ  театрахъ 
Зона въ Мос11вt u Пе-rербургt. 

- Вернулась пзъ поtзд1,и часть тру011ы театра Незло
б!Ша. Перодовымъ ·�здllд'Ъ В. Л. Op.шц1tiil. 

Зоологнчесиiй садъ. 1,Разбойннкн". 

\ 

Францъ Мооръ - Н. П. Россовъ.
Puc. Эльска�о. 
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Режисс:еръ П. /1\еnьниковъ. 

(Къ его переводу иэъ Марlивскаrо въ Большоl! театръ). 
Шаржъ Мака. 

Въ Театральномъ обществt. 
- Ilucлilдвee, состоявшееся въ субботу у А. Е. Молча·

нова засtдавiе Совtта Театральваго обществ а  было посвя· 
щево, rлаввымъ образо!IЪ, выслушаuiю устваrо до-клада В. А.
Рышкова отnосnтельяо убtжоща д.1я престарt.1ыхъ сцевп
чесrtпхъ дtателеlf в ;1'1\тскаrо прiюта Театральпаrо общества. 

Rакъ извtство, Совtтъ Театральпаrо общества 11збралъ 
Rомпссiю въ составf; В. А. Рыwкова, Б. И. 13еатовuна u 
Н. П. Боголюбова для ревозiя озяnчеввыхъ учреждевin. 

Поеьмен11ыn докладъ В. А. Рышковъ представuтъ только 
RЪ 1-11у iювв, когда Совtть в вывесетъ свою резолюцiю по
0тому поводу. 

Пока можно с1tазать только объ освоввыхъ положсвiяхъ 
док.,ада. 

Первый пувктъ - горячее же.1авiе сохрааоть убtжпще и 
прiюrъ для дtтell до 10 лtть, но прп условiп введевiя очень 
МНОГIIХ'Ь реформъ. 

Второi! пуюtтъ - безусловно закрыть па11сiовъ ма дtтell 
старше десяти лtтъ. 

Г.таввымъ мотпво�rь тat(Oro ptmeвiя ввл.яется отсутствiе 
порядочнаrо помtщенi.я д.1а павсiопа n оеобходu�1ость тра· 
тить ва него 5000 руб. Этu деньги ыоrJп бы съ бозьmо1t 
по,1ьзоП no!Jтu на другое дtло. 

Наrtонецъ, тperii! пунктъ - обязательпое соRращевiе вt
кuторыхъ расходовъ по xoзпilcrneнuoff частп. 

Чдены ltOilШcciu запвтересовмuсь даже моло1,оtrъ, 1;ото· 
рое доставляете.я въ убtж11ще u дt1·cкi!i прiюn п паш.111, 
что rора3До выrодвtе Театра.1ьному обществу имf;ть своuхъ 
коровъ, чtмъ по�.упать мо.10110. 

Одuо 11з·ь б.111жаiim11хъ засtдавiО очевпдrю будетъ посвя· 
щево вопросу о ко�овахъ. 

Предс·вдатель '.rr,атра.1ьваrо общества Мо.1чавовъ чув
ствуеn себJ1 неадоровыыъ, не можеть выходить пзъ дома, 
вс.1tдствiе чеrо засtданiя Совiта пропсходятъ у него па 
1,вартuрt. Мu.�чаповъ страдаетъ спльвъtмu nр11ступамп по· 
даrры. Кромt того, у пеrо ревмат11з�1ъ. 

- На одномъ пзъ послtдвuхъ засi�давi� общества В. В.
Протоnоповъ, въ ю�чествt завtдующаrо ссудными операцiамu 
Театральнаrо общества, сдtлалъ обстояте,1ы1ы il док.1ад'Ъ. 

Г. Протоnоповъ 1tонст11тпруетъ неноръtальвыi! порядокъ 
выдачо ссудъ,- вевозвращевныхъ п оросрочепnыхъ п�1terc11 
ва 46,000 рубде/i. 

Въ вuду этого r. Протопопозъ прсд.1ож11.'!ъ из�1tвпть пра
вп.,а о ссудахъ 11 обtща,,ъ представить на разсыотрtоiе со
оrвtтствующi/1 проеr,тъ. 

Лtтнiе театры . 

Театръ "Эрмитажъ". 28-ro m.1a въ  1·!:1 разъ,,ооерет:а.
.Авто)юбпльван го.1уб1,а", муз. Жuдьбера. "Воевыя мелод111 
зто/! оперетты очень оооул11рны сред11 мос1<в11чеi!, которые 
вяд'l!лu ее еще въ зuмнемъ сезонt у Зова и Потоnчuноt! nодъ 
вазванiямп -,,Флпртъ въ ъ1отор11" п "Моторъ любв11". Нъ 

Эр�1птiJжt" nоста11ов1;а гораздо тшате.1ь11:1iе n богаче. Съ 
;ока�ьво11 стороны выдtлвпuсь r-жп Пекарская, Гаыалtll, Ор· 
лова, п Руд1кiорп. Uчевь хороши rr. Монахов'Ь, Вавuчъ, Бра.
вuвъ и Ксондзовr.кiП. Во 2-мъ акт'!, 0ффе1,тао посrав.1еnъ "та· 
вецъ медвtд11·, въ uсполненi11 балета. 

Премьера собрала nолвыf\ театръ. 
- Зоолоrичес111! садъ. 2fl-ro состоялась первая rастро:�ь

пзnilr.rвaro трагш,а В. П. Россова. 
Шли .,Раэбоuнпкп". Артпстъ далъ хара��терпуtо фnrypy 

Франца Моора.. Н. П. Россовъ пм·J;лъ большой u заслуж�нныfl 
ycntxъ у публ11кп, собравшеllся, благодаря пеб,1аrопрштноn 
noroдt, въ небольшомъ 1tолuчост11f!. 

Въ nлтнпцу, д,1J1 второl! rастролп m.ш опять" Раэбоi! ошш". 
Театръ смtха и веселья". Въ помtщевin театра 

Арц�бушеsоit откры.1ся еще одинъ лilтuifi тсатръ. Ре
nертуаръ - комедiu, оперетrы, дuверт11смевтъ. На прош· 
лoil нед·kли шло: оuерсrты-фарсъ "Рс:1зъ... два... тр!I ... " n 
пъееса "Бабоч1ш •. Хороши были r-жа Германовская п 
r . МDроновъ. 29-ro обновuди проrраш1у, постав11въ "неr�л
тя1:1с1,ую оперетту" 11В.101tъ -э1щъ-уаi!ттъ". Отмtчу r-жу Бе
стужеву - Мозлu. Арт11ст1ш хорошо дерхiuтся ва сценt. Очень
комнчевъ r. Да.rмаровъ. Въ это11 же проrра11мt идетъ сцепа
Теффп - ,, Тов1шя пс11холоriя". Незатt!Jл!lвав, проста.я, но
пахнущая бытомъ, жnзвыо сцен1щ, выm,,а немного скучноff,
анемuчноJt, пеук.пожеii, только благодаря sатяruвавiю. Г.
Двtпровъ-студсвn, тоJJъко п ожпвля.'lъ сцеm,у, во "uодстеr·
путь" темпъ е11 онъ ве �1оrъ, уже въ сuлу того, что роль у
него эдtсь са�1а по себt флеrматячная. Т1111ъ студента-про
стака получился у него ве,ншол1швы11. Ми.аа r-жа .Ка1,ор11на.
Въ за1,лючевjе шелъ дивертпсмепТL, болtе всего, очов,rдно.
повравпвшii!ся пуб.11шtt, напо.шяrощi!t театръ (стtны театра
Арцыбуmевоlt этого прппо�шить не моrутъ). Недурно сп1ыа
нtс�.олън:о пtсенъ "nодъ П.1евuц1,ую" (перенято. даже мавера
Н. В. Плeвuцrtolt, ка11ъ-то особенно держать рук1J во вромя
дtнiв) г-жа Пплецкаа. Очень красnвыli впз1ti/1 rолосъ у NБII 

Бестужево11.
При театрt садъ-фоi!э. 

де-Ней. 

Театръ въ Малаховкt. ,,Женитьба 
Фигаро". 

Фигаро-R, Б. Горинъ-Горяиновъ. 

Шаржъ Мака. 
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Театръ въ Малаховкt. ,,Женитьба 
Фига!)о". 

�-

Графиня - г-жа Есиповичъ. 
Prrc. Иакп. 

Театръ въ Малаховиt. 

Въ l\Jа.тахов1,t-от.1nчвыfi театръ. I,распвыft, стп.1ьuыit ... 
Его бtлыя 1,оJонвы та1,ъ четr,о II краспuо вырnсовываются 
ва seJeвoiJ лtcнoii дсr,орацiп ... U·ь Н6)1Ъ есть 11то-то строrое, 
чrо-то внушпте.1ьное .•• 

Въ этомъ теа.тр·h-артuсты l\Ia.,aro театра тг. Голов11въ 
п Муратовъ стараюrсп насадпть нс1tуссво иастолщее, а но 
соецuфичес1ш .дачиое'1 

... Саецr1фuчес1ш .,дач1Jое· искусство 
похоже на ту траву, 1,оторап, называется ,,Поповская город
ка" п растетъ nъ са�1ыхъ веuоказаюrмхъ �1tста:хъ у выгреб
выхъ 1J1>1Ъ п т. п. Спе1щфпчес1щ дачное пr.1:усство-это пло
хой, строi!, мrе�.дотпческап обстановка, авеliдотпчсс11ая по
сrnпов1,а, ящ1J1:ъ паъ-подъ маrшровъ вмiюто троаа, o.10xie .110· 
боrе.111 .•. 

Въ Maлaxon11.I; не то-тутъ настоящая труппа, серьезно 
ва.,ожепвое дtло, серьезвыll даже немного пз,шшпе rяжелс
вtс1Jы!l реперrуаръ. Тутъ позво.1ил11 себ·h т:шуто рос1юшь, 
ка1tъ открыть сезонъ .Жевптьбо/1 Фпrаро" п прп это�1ъ да,111 
обстаповr.у ст11льную п крас»В}'Ю ... Д.тя одного спе1,та11.Jя ПIJ· 

са,щ декорацilf, декорацi11 очень пнтересвыя. Ca&1ыif выборъ 
пьесы по1,азываетъ серьезвы!i курсъ дt:Ia. 

Исполнена ur,eca бы,1а перовво... r. :Муратовт,, добюти· 
ровавшiй въ это31ъ спектаюt, 1,а1,ъ реашссеръ, далъ недур
ную сдожеввость, пр1tаза.п чувство ст11ля... О rдt.1ьuыя же 
ро.111 шди шатаясь. Мужчины въ ма,1аховс1tо�tъ театрt·-ПН· 
тересн'hе дамъ. У noropбyprc1.oif артuст�-и r-жп Есuповuчъ 
сеть что-то интересное, но м·kшаетъ голосъ... Л при этомъ 
oбщill ведостатокъ петербурrскu.хъ Императорскuхъ ар·rп
сто11ъ-овн пмпт11руютъ Сав1111у п nрп этом:ъ имит11руютъ 1:1е
достато1tъ Савuно11 ... 

Молодую, 1•0.1ы10 что со ш1tольво.lf скамеi!к111 артпст1,у 
Бершадскую, выпустu.ш въ отвtтственвоfi. ро.111 Iiерубипо. 
[{011оqво, аr,тист1,а чувствовала себя растерянно, сбивалась 
съ тона, по даавып у пен хорошiя, 1,рас11выti rолосъ, хоро
шал Фr1rypa ... 

Iiашъ старыlt sнакомыn r. Гор11нъ-Горл11вовъ-веселыf!, 
бon11iit Фвrаро ... Но, по-прежне�tу, r. Горяuновъ пrраетъ ве
.шко.1tпно ... r. ГоряпRова ... Очепь хорошп rr. ГО.'!ОВnвъ, R.уд· 
рявцевъ в Ру.аановъ ... 

Для второго Сlfе11Так.1я шла пьеса Зудермапа "Среди цв11· 
товъ•. Н·l!мецкую ч11сrо с,1а;1,1>Ую пьесу 11rра.ш Ч)'довато. Ми· 
вутамо толыю сверка.,ъ ,11.iмоrъ у r. Горива-Горлппова, хо· 
pomo держалс я г. l\1уратовъ, и пре11расвыл хара�tтеряыя фп
rуры далп r·жа Рывдана ц rr. Го.1овпuъ и Куарявцевъ. Но, 
въ обще111ъ пьесу 3удермnна можно было бы п не трево· 
жоть. 

Як. Jlьвовъ. 

Дачные театры. 

Пушкино. 2·ro i юпя о тr,рывается сеэовъ дра�1ы подъ 
упрnвд. А. Л. Аде.11ьrеfiма; ндотъ пьеса "Хорошо сшr1тыll 
фракъ•. Родь Ыедьцеро. пrраетъ А. Н. Вестужевъ, apr11cn 
театра Корmъ. Пьесу став1m, режаr,соръ Н. С. ll1aтoвcкil!. 
Оuе11та11,111 предполаrается ставитъ ] разъ въ вед'Алю съ 
rастро.1ера111п. 

Цармцыно-дачное . 28-ro �tая въ теnтрf; Общества. Бза
rоустроliства состоллся оерныl! драматпчес11iU сnе1пак.1ь. 

Tpyпaoif .Ма�аховс�.аго театра разыграна была драма 
Г. Зудермана .Средп цв·kтовъ". 

llзъ 11соо.1аuтюе!! напболъmii! Jcatxъ выпа.,ъ па до,1ю 
rr. Гор11въ-Горяппощ1, l\lуратова u Ба.нш1рова. 

ПАатф .• Подосиннн". 26·ro �ш1 по 60.1·Jззаи r. OrpaдrrlJ· 
c1,iiro "Коварство u любовь" зaмtu11.1n 1,0�1oдiei! Разсохuна 
"Въ бtrахъ". Театръ былъ оерепопмаъ 11 спе1,та1tль проmелъ 
съ больm11)1ъ успtхоJ1ъ. llзъ ucno11вnтo,1eil nыдвuву.,11сь г-жа 
Званцева, Карамоnъ, Соиоловъ-Басмаuоnъ n Грпгорьевъ. 

/lосмноостровсная. Театръ торrовыхъ служащлхъ. 26 а,ая 
состомся сnе�.та11ль подъ управ.1евlюrь нonaro режоссера 
э. P1ШllfНI. 

Бо!Jко бы.�ъ разыrрапъ фарсъ • Княrnня Капуqодэе". 
Мtстнаа nуб.1п1ш nаходuтъ этотъ спектак.1ь ,1учmю1ъ за все 
время существовавiя театра. 

Село Нлементьево. Въ общемъ лаrерноuъ оф1щерс1,омъ 
собрnвiп всеn артиллерiп ыocitoвcl\aro 011руга npu со.т!i ltлe· 
ментьевf; u11tетсл от1,рытап сцовn, па иотороit во время .i!U· 
repвaro сбора устраuваются любпто,1ьснiе coo1tтa1u11, очень 
хорошо постанпеваые. Сцеuа прекрасно оборJ'довапа п опыт
пыl! деr.ораторъ r. Шу1,евпчъ кпэдетъ 1111oro труда п заботы 
на художесrвенву�о обстановку сцепы. Спеnтаюям11 ру�.ово
дптъ 11эвtствы1i любnтсль r. Гессе.1ь, u •1воrочuслепвая DY· 
б.,п�.а ждетъ не дождется выступлевiя свопхъ .1юб11телеlf
арт11стовъ. 

Въ этомъ сезоаt поставJiено быдо: .,Мt111мы!1 больuоП", 
.У двероli пал", ,.Поъ�о.1111.а въ Га.терноii rавапп'·, .Шаmrш·, 
,.На узе.щu", .Сqастлпвыli донъ", ,,3�1tll11a• п �rвого дp1·rnx1,. 

Теnтръ строился п отдt.1ыва.1ся подъ ру�tоводствомъ п 
.111чнымъ ваб.,юдевiемъ вача.1ьвпка сбора ген.-леliт. Атабе· 
кова. 

Богородсное. 26-го мая, въ театр11 "Возрожденiе" бы.lИ 
uоставJсвы .Kpacuыii 1tв'hто1,ъ" u 11Жевс1,ii! пар.1амевтъ" 
А. П. Гарu11а. Въ чотверrь, 30 го, nрош.111 "Пмщ� сыпучiе'' 
С. Гар11на. 

Нусково. 26-ro труппа То.1ьскаrо крас11во поставпла 11 
дружно разыгрма nзnщ1JII0 1,омедiю .,Въ старомъ Геi!дель· 
берм". Хороши быдп r-жа Варсюw, rr. Сычевъ п Каrnта
вовъ. 

Останкино. На смtпу прекратившему свое существовавiе 
театру rp. Шереметева вознш,ъ новыil "Ce)reilныfi театръ" 
Б·rшшва. 26·rO СОСТОЯдСЯ СП6КТ8К,1Ь СЪ уqастiемъ гг. Угрю· 

Театръ въ Малаховкt. ,,Женитьба 
Фигаро". 

Базиnь - С. R. Г оnовинъ. 

Р11с. Чеми. 
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Театръ ,,Эрмитажъ'' 
,,двтомобнльная голубка". 

Самошн - г. Вавичъ. 
Рис. Чел.ли. 

onepaцil! 11 обсуждеиiе детале!1 отлож11лъ на слtдующее за
сtданiе. 

Вернулась изъ Варшавы часть труппы Александринскаrо 
театра, гастролировавшая nодъ режиссерствомъ 1·. Заrарова 
11ъ Большомъ театрt. Поставлены были лучшlя новинки се
зона. Спектакли 11мtл11 ycntxъ, несмотря на боUкотъ поль
ско!I прессы. НаибольшНI ycntxъ выпалъ на пьесы В. А. 
Рышкова. 

Реорrанизуютс�r концерты днрекцlи .музыкально-истори
ческаго общества имени графа А. Д. Шереметева•, имtющiе 
такоll колоссальны11 ycntxъ. Помимо серiи безплатныхъ сим
фо1шческихъ концертовъ, будутъ даны платные "вечера", 
сборъ съ которыхъ поступитъ въ фондъ по установленiю 
народнаrо памятника П. И. Чаltковскому. 

Неутомимый опереточныf:1 комикъ А. С. Полонскill заду
малъ въ предстояще1Jъ сезонt создать ... свое .кабарэ•, въ 
которомъ будетъ устроено два театра: художественныя ми
нiатюры II художественны�! кинематографъ. Послt полуночи 
въ театрt минiатюръ будетъ функцiонировать кабаре типа 
,,Летучей мыши" съ conferencier'oмъ - r. Полонскимъ. 

Въ "Лtтнемъ Буффt" широкими плакатами разреклами· 
ровалн • Встрtчу бtлoll ночи• съ • таинственно/:!" дамоlt "въ 
бtломъ на бtломъ копt" и т. п. кунштюками, достоUяыми ... 
Малаф-tевэ! .. Вечеръ начался прелестной опереттоl! ,,Сузи", 
послt которой r-жа Шувалова мило спtла подъ аккомпани
ментъ r. Таскина рядъ ро�ансовъ и ... зат-tмъ открыли "кар· 
навалъ". Была давка, суетня ... Искали веселья II ждалн 
11нтересныхъ "эффектовъ". 

Анонсирована, наконеuъ, премьера нашумtвшаrо за гра
ющею ·,. Пупсика•. Но объ этомъ въ слtд. пнс ьмt. 

Вас. БазкАевонiЯ. 

Мелочи. 
Петербурrскiя uoчrr. 
Подъ такимъ заr,1авiемъ въ фравц�'зскоl! raзeтt"Comoedia" 

разсказавъ ане1,дотъ о Ф. И. Шаляшшt. Онъ толы10 что сutлъ 
свою любимую оперу п возвращается на. оростомъ пзвозчпкt 
доиоit, ва.ntвая 1,акую-то ме11одiю ... 

Газета орпбавпяетъ, что въ Россiп сtдокп часто вступа.
юrь въ разrоворы съ 11звозчпкамп. 

Первымъ вач11наеn разrоворъ пзвозчпкъ. 
- Чtмъ ты завпмаешьм, барnнъ? - спрашпваетъ оuъ, 

обервувшпсь къ сtдо1,у лвцомъ. 
- Сам'Ь впдпшь: пою,-отвtтмь Шаляппвъ.
- Слышу, что поепn. ... .Я ве про то спрашuваю. 3аuлтiе

твое какое? 
- Говорю тебt, что я пою ...

Извозчпкъ посм:отрtдъ приста.1ьно на сtдока, свпствръ 
п сш1.задъ: 

- Ну, да, вы.цумывай! Ты водно, барuнъ, здорово вы
ппвши! 

Артuстъ, разс&азывая объ этомт, с.1учаt, замtтпдъ съ 
улыбкоi!: 

- Я, конечно, не старалс11 его разубtждать. Съ пародомъ
нужно всеrда говорить та1tъ, чтобы oro ве унижать. 

- Въ Харьковt, въ театрt • Тиволи" на спектаклt
оперетки nр11суrсrвова11ъ вице-rубернаторъ МасальскШ. Ло
слt 2-ro дtllствiя Масмьскlй поrребовалъ въ губернаторскую 
ложу ужинъ. Антракrъ уже кончался н былъ да11ъ второll 
зяонокъ къ открыriю занавъса, какъ вдруrъ было отдано 
разпоряженiе не начинать д1511ствiя, nока ,,его превосходи· 
тельство не поужинаетъ". Публика волновалась, волновались 
артисrы, но н11че1·0 не помогло. Антрактъ вмtсто обычвыхъ 
10-ти м11нуrь, продолжался свыше полч:�са.

Новая опера Шарпантье-,,Жюльенъ". 
Въ своеl! новоlt onepi:; Шарпантье задался цtпью 11зо-

6раз1пь на сценt ж11знь поэта. д1511сrвiе одновременно но
ситъ и реальны!! и феерическНI характеръ. Фанrазiя и дtlt
ствительность сливаются въ одно неразрывное цtлое. То 
грезы уносятъ поэта въ мiръ видtнill Красоты, то, возвра
щаясь на землю, онъ, апостолъ всемiрноll .1юбви, IJдетъ про· 
повtдывать людямъ свuю Мечту. Лотомъ, усталый отъ сдt· 
ланнаrо усилiя, поддавшись сомнtRiю II унынiю, онъ crpa· 
стно ищетъ мнра и забвенiя на лонt природы, среди про
стыхъ поселянъ, которые не моrутъ его понять. Все болtе 
станов�rсь добыче!! ыучащаго его призрака, онъ находитъ 
забвепiе то.�ько въ оnьяпенlи, по краl!не11 м-tpt, до тtхъ 
nоръ, пока не вернется къ нему было!! энтузiазмъ, которыll пt· 
когда увлекъ его въ страну Мечты. 

Въ пролоrt мы в11димъ Жюльена въ комнатt Луизы, 
его подруги, пъ Италi11, на вилпt Медичи. Онъ погруженъ 
въ начатую поэму, затtмъ засыnаетъ въ то время, какъ Лун· 
за открываетъ глаза. Она мечтаетъ быть музой Жю.1ьена 11 

видитъ себя rероннеl! его произведенiя. 
Въ слtдующеf:1 картинt Жю.�ьенъ II Луиза взбираются 

на Святую гору, на вершин'!; котороll стоитъ храмъ Красоты, 
Дtвы Грезъ принимаютъ нзбранныхъ поэтовъ. Жюльенъ и 
Луиза идутъ вслtдъ за своими проводниками, но немало 
препятствlА встаетъ на ихъ пути: надо перес1;чь Проклятую 
долину, въ глубин'!; котороlt naдwie поэты умоляютъ Красо
ту, котора�r нхъ привлекаетъ и об ольщаетъ. Это грустное ви
дtнiе возбуждаетъ у Жю.11ьена жалость и желанiе работать 

Театръ ,,Эрмнтажъ 1 '. 

.,Автомобильная голубка''. 

Фи-фи - г-жа Орnова. 
Рис. Мака, 
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Оперетта въ театрt "Эрмитажъ· 1
• 

Прима-баперина 1\. И. Макарова. 

для счастья человtчества. Унылыя тучи напощ1яютъ въ этотъ 
моментъ сцену, и когда онt разс1111ваются, показывается 
ярко освtщенныl! великолtпныl! хоръ rрандiознаrо храма 
Красоты. По qнаs\-релнгiознымъ обрядамъ Жюльенъ зд·l!сь 
должевъ быть провозr.11ашенъ поэтомъ. Жрецъ-iерофантъ, 
предупреждаетъ его объ опасностяхъ и неизб·kжныхъ раз
очарованiяхъ, звонарь и свtченосецъ насмtхаются надъ вели· 
чlемъ церемонiи и наивностью пеофнта. Но ничто не можетъ 
оетановнтьЖюльеяа въ его поэтическомъ и rуманитарномъстре-
1.111енiн. Толпа и Дtвы Грезъ, между которыыи находится Луиза, 
оставпяютъ его одного, nнь окутываетъ его, имъ овладt· 
ваетъ безпокоlkтво, но Красота показывается въ о6ликt 
Луизы II направ11аетъ его къ Любви, остерегая отъ Славы 
Разсудка. 

Въ спtдующеl! картинt Жюльенъ отдыхаетъ у хижины 
венrерскнхъ крестьянъ среди простыхъ и постороннихъ лю
де!!, между которыми находится дtвушка въ словацкомъ ко
стюмt, пицомъ напоминающая Луизу. На мrновенiе поэтъ 
мсчтаетъ объ интимномъ счастьt и деревенскоl! жизни но 
стремпенiе къ рабоn снова овладtваетъ имъ и ув11е:аетъ 
его вдаль. 

Слtдующая картина nредставляетъ Бретань: почь, толпа 
мо111пся у nодножlя холма съ крестомъ на верш11нi;. Жюльенъ 
сомнtвается и отчаиваетсн. Тутъ появляется его Прабабуш
ка, робкая и нi;жвая; она совtтуетъ Жюльену вернуться къ 
вtpt; въ это время ва сцену выходитъ процессiя падшихъ 
поэтовъ и проклинаетъ Голгофу. Вtрить или проклинать? 
Ж1ольенъ ко11еблется. Го11ось Прабабушки становится все 
убtдительяtе, и въ то время какъ процессiя удаляется, 
Жюльенъ склоняетъ голову передъ распятiемъ. 

Въ двухъ послtднихъ картинахъ Жюльенъ развлекается 
на Монмартрt. Гулянье. Среди разныхъ ба11агановъ нахо
дится театръ "Идеала", гдt за дешевую цtну показываютъ 
торжество истины. Жюльенъ вспоминаетъ храмъ Красоты 
•1увствуетъ ироиiю Судьбы, провозглашаетъ небытiе идеала' 
осмtива_етъ Грезы и воспъваетъ ж11вотность. По его призыву
rуляющ1е нападаютъ на театръ .Идеала", которы" обруши
вается. Bct исчезаетъ. Жюльенъ остается од11нъ, ночью, въ 
обществt вульгарно" женщины, rpy6ыl! смtхъ которо" 110• 
вергаетъ его, побtжденнаrо, на землю. 

Уже изъ этого краткаго пересказа видно, что опера но
ситъ снмво11ическil! характеръ. Она возбуд1�па крайнее лю· 
б?пытство всего парижскаго литературнаго и музыкальнаго 
м�ра 11 выз�ала со стороны критики обстояте11ьны/! разборъ 
произведен1я. Мы еще вернемся къ выс1<азаннымъ мнtиiямъ, 
а пока надо замtтить, что сужденlя о художественно!! 11 му· 
зыкальной цtнности ноноll оперы сильно расходятся. 

Что же касается постановки, то критика единодушно 
утверждаетъ, что Opera-Comiqнe uревзошла самое себя. Какъ 
артисты rакъ и оркестръ и декораторы вышли nобtдите
nямн и блестяше справились съ свое!! трудной задаче!!. 

М. Тверском. 

За рубежомъ. 
- На дпяхъ въ Пар11ж11 въ sалахъ стараго счетвnrо

двора, расположовваrо рядомъ съ Палэ-Роялемъ, в:�супрот11въ 
,,TheAtre Francs.is", открыта международная выставка эc1t1I· 
зовъ театральвыхъ де1,орацi lf. 

Это uервыi1 onыn обзора де1tорацiовваrо псr,усствn 
Еврооы, дающill возможность сравяпть результаты достпrву. 
тыхъ въ втоit области стремлевill. 

Выставка распадается на три частп, пзъ которыхъ са· 
мая бо.1ьшав отведена пвострапцамъ, въ двухъ друrохъ со
средоточены эскизы декорацil'i nар11щскохъ п фрапцуsскпхъ 
nровпвцiа.лъвыхъ театровъ. 

Изъ пвостраввыхъ з11спо11еятоt1ъ, rлаввы:мъ 06разоъ1ъ по  
кол11честву, ва  11ерво11ъ ъ1tстi1 стоптъ Геръ1авi11, выставпвшая 
множество эскпзовъ пзъ Берлпна п Мюнхена (эскuзы Ма1,са 
Сдефогтв, Рол11ера, Оск. Граффа n др.). 

Въ Р)'ССRомъ отдt.1t жпвtiimilt пнтересъ возбуждаютъ 
Л. Баксть, Головттвъ о Рернхъ. 

На выставкt прuншш также участiе п сюшдuRавскiе 
театры

1 
затtмъ вевгерскiП яuцiова.1ЬnыП театrъ, llспавiя, 

Руо1ыюя, Портуrалiя u Яuoniя. 
Помtдвяа выставп.,а зс1ш3ы художв11ка Iутчи. 
- Сынъ покоi!11аrо ш,сате,тя Лсонъ Додэ помtст11.1ъ въ 

одно/! nap11жc1,oll газотt статью, паправлсвную nротuвъ пзвt
стнаго дра:матурга акnде�1011а По.,я Эрв1,е. 

Эрвье выsвn.1ъ Дод!) на дуэ.зь. Поедuно1,ъ состоя.,ся въ 
Парижt. Оружiемъ было nпсто11еты. 

Протпввп,ш об�1tвп.,nсь четырьмя uy.1ш11n. Оба оста.,тrсь 
вевредпмы. 

- Римскоlt nалато!t деuутатовъ одо6реаъ за1,онъ объ
обложенiп 10 сантпмам11 съ метра кuно�1nтоrрафпчес1шхъ 
.110Нt'Ь, П()ОП3ВОДUtlЫХ'Ь В'Ь lfтaлiu 11 ВЫВО3П�IЫХ'Ь за границу. 

Хuио - meamp1,. 
Извf.ствая uспо.1няте.1ьница русснпхъ вародныхъ пtсевъ 

Надежда Васидьевна П.1ев1щ1,ая приrлашеаа одноlf 11зъ па· 
рпжскпх.ъ :�tивематографпческпхъ фирмъ - высrуппть въ ше
сто ихъ картпвахъ. 

Говораръ nредложевъ Н. В. Пдевпцкоi! оо 1000 pyб.1eif 
за пьесу. Оковчательяаrо отвtта r·жа Пдевnцкая еще не дала. 

Акцiоверпое общество "А. ХRпжонковъ п ко« выпус1<аетъ 
въ с1tоромъ времево бодьmуrо карт11ву Ilасква.1п - ,,Два. сер· 
жавта", въ 6-тп частяхъ. 

Театръ въ Малаховкt. ,,Женитьба 
Фигаро''. 

Графъ 1\nьмавива -В. 0. Торс:кiй. 
Рис. Чеми. 
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Театръ "Эрмнтажъ". 

,,Автомобильная голубка". 

Rypeniя Веркенштейнъ-г-жа Гамаntй. 
Рис. Чел.ли.

Сюжеn картnпы gа1н1ство вапъ пзъ фравцузскаrо романа 
п содержпn въ ceбfi вcfi отдnчnте,,ьныл сторо ны француз
скаrо увле1tательнаrо ромава . 

Смотрптса картона съ боDьmпмъ инторесомъ. Ве.ш1iо.1tава 
11rpa пзвf�с1·наго артиста А.1ьберто Каооццц. 

0бращаеТ1, вппмавiо грандiозность постановки. 

Акцiонервое общество "Гомовъ" в:ыпускаетъ новую фпль· 
му "Предъ дпцот, звtра•. Въ 1tapr11a1! спдьвое вnечат.,tнiе 
ва зрителя пропзвод11ть убillство четырехъ львовъ.' 

Слtдуетъ отмtтпть 11зъ nо слtд няго выпуска д раму • Подъ 
шрапве.,ьвымъ оrвемъ •. 

Въ на.стоящее вреuя въ  Кieвfi 1tппематоrрафпческоn 
формой Тнмавъ 11 Реl!вгардтъ nро11зводятся съеu1ш "Ключеil 
счаетья", Вербпцкоll. 

И, Ш-деръ.

,,,1nawt,''. 
Сценка въ 1 дtйствiи И. Бюро. 

Перевод'о ci рукописи Э. Э. Матерна. 

Кь представленlю дозволено. 22 марта 1913 r. С.-Петербурrъ, 
.№ 4629. 

Дtl!ствующ!я лица: 
Р о л ь ф ъ ф о н ъ • К р о н б е р r ъ, лtтъ 30; на немъ 

IIЗЯЩНЫI! фракъ. 
Т и л л и ,  очень красивая женщ ина, лtтъ 20, въ баль· 

номъ наряд-в и накидкt. 
Ап а ш  ъ. 

Мtсто дtйствiя - паркъ. 

При поднятiи занавtса по боковоl! дорожкt приближаются 
Тнлл и и Рольфъ. Паркъ разбитъ въ старинномъ анrлН!скомъ 
вкусt, но очень запущенъ. Среди подстриженныхъ кустовъ 

скаме!lка. 
Р о л ь ф ъ. Это очень легкомысленно съ ваше!! стороны, 

сударыня. 

Ти лл и. Что ле1·комысленно? Объясните ... 
Р о л ь  ф ъ. Ваши прогулки ночью въ этомъ парк'k. Вы 

знаете, какъ уединенно лежитъ это помtстье, а сеrодняшнШ 
праздникъ навtрное привлекъ сюда множество темныхъ 
личносте11. Про эти аллеи разсказываютъ самыя ужасныя 
11сторiи ... 

Т и л .� 11. Неужели вы боитесь? 
Ро л ь ф ъ. Нс за себя, конечно ... 
Т ил.� 11. Ну, а что касается меня, я здtсь подъ ьашеl! 

защито!! и полагаю, въ полно!! безопасности. А ыожетъ быть 
и нtтъ? Какъ вы думаете? , 

Ро л ь  ф ъ. Полагаю, сударыня, что съ мое!! стороны въ 
этомъ не требуется никакого увtренiя. 

Т и лл и. Надtюсь, что моя просьба нроводить меня не 
r1ричинила вамъ никакоlt непр!ятности? 

Рол ь ф ъ (ц·влуя ея руку). Вы хорошо знаете, что мо· 
жете вполнt располагать мною. 

Т ил II и. Да, я такъ и ду мала ... Такъ чудно свътитъ 
луна, и такъ свtтло ... Мн-в не требуется защита, r. Фонъ
Кронберrъ. Блаruдарю васъ за вашу любезность. 

Р о л ь ф ъ. Иными словами, вы мена считаете трусомъ 
11 выпроваживаете отсюда, какъ школьника? 

Ти лли. Прошу васъ, прекратите этотъ разrоворъ! Онъ 
мнt не нравится ... 

Рол ь ф ъ. А я васъ прошу, не иrраUте таю, со мною. 
Ужъ нъсколько нед-вль, какъ я добиваюсь ваше!! дружбы. 
Нtсколько разъ уже я полаrалъ, что я вамъ не антипати
ченъ: вы много разъ при другихъ давали мн1; понять, что я 
пользуюсь вашим�, расположенiемъ, такь что я не могь боль
ше со�1нtваться въ томъ , что я ближе вашему сердцу, ч-tмъ 
кто-111160 дpyrol!... И вдруrъ, вы такъ относитесь ко мнt! 
Вы, какъ будто, обливаете меня холодной водо!I. 

Т II л ли. Послушаl!те: вы, кажется, собираетесь читать 
мнt нравоученiе? 

Роль ф ъ. О, нtтъ, я никогда не осмtлился бы этоrосдt· 
лать: я про сто желаю, чтобы все между нами было ясно. Вы или 
холодная, бездушная кокетка и ведете со мною самую со· 
блазнительную игру,- чему я однако викакъ пе могу вtр11ть 
и ,,то мн1, представляется совершенно невtроятнымъ .•. 

Театръ "Эрмнтажъ". 
,,Автомобильная голубка". 

Беnинда- г-жа Руджiери. 
Рис. Челли. 
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Старая Русса. Театръ К. Н. Незлобнна. 

М. Н. Морская. 

Т и л  п и  (смtется). 
Ро л ь  ф ъ. Нtтъ, право, этому я не хочу и не могу по· 

вtрить. Но раздражать до краl!вости такую патуру, какъ я, 
было бы onacнol! игрой, къ тому же я не разъ обнаруживалъ 
вашу личину. Пов11димому, васъ жизнь еще не проучила, и 
вы все еще думаете, чrо люд11 тt же куклы, въ которыя вы 
играли въ д·!;тствt. 

Т 11 л 11 и. Г. фонъ-Кронбергъ, я полагаю, что смерть 
моего мужа была частицею жестоко!! раны, причиненной мнt 
жизнью. 

Ро л ь  ф ъ. Простите, если я позволяю себt вамъ возра· 
зить на это. Вашъ супруrъ умеръ черезъ мtсяцъ послt 
свадьбы. Ему, насколько мнt извtстно, было тогда шесть
десятъ лt тъ, а вы надtли въ nервыl! разъ длинное платье, 
когда отправ1шись къ вtнцу. Нtтъ, сударыня, его смерть 
не была ударомъ судьбы д11я васъ, потому что въ лицt су
пруга вы не потеряли мужа. Я лумая, что до сихъ поръ 
и смерть II любовь со своими стихiйяыми потрясевiями васъ 
не l(Оснулись. (Страстно.) Но настанетъ день, н явится чело
вtкъ, которыА разбудитъ въ васъ всt еще дрем.qющiя въ васъ 
страсти, который проявитъ надъ вами свою волю, - и вотъ 
тогда вы вполнt подчиюпесь это!! его волt. И я желалъ бы, 
чтобы этотъ человъкъ, былъ предназначенъ для васъ самой 
судьбоl!. 

Т и л  п 11. В ы  надtетесь, вtроятво, что этотъ nредвазна
ченныl! ынt судьбоll человъкъ II есть 1�менно вы? 

Р о II ь ф ъ. О, ec.irн бы я только могъ надtяться на это! 
(Беретъ ее за руку.) 

Т и 11 .� и. Отпустите мою руку, r. фонъ-Кронберrъ. Мнt 
больно! 

Р о .ч ь ф ъ. Простите великодушно. {Отходитъ.) Я этого 
не хотtлъ. Итакъ, отвtтые мнt на мой вопросъ? 

Т и л л  11. На какоl!? 
Рол ь ф ъ. Развt вы не понимаете меня или не хотите 

понять? (Т11лл11 упорно молчитъ.) Я жду •.. Что же вы не 
отвtчаете? 

Т и-л л и. Уходите ... Оставьте меня ...
Ро л ь  ф ъ. Каl(Ъ угодно ... Прощаnтс! (Отход11тъ на нt

сколько шаrовъ, эаnмъ возвращается.) Но вtдь вам·ь нель
зя, невозможnо оставаться здъсь одно!!. Позвольте мнt васъ 
nровод11ть? 

Ти лли. Благодарю васъ, я не боюсь ... 
Р 011 ь ф ъ. Но ... 
Т и л  1111 (протяrиваетъ ему руку, почти любезно). Нътъ, 

серьезно, не надо ... Эrо очень любезно съ ваше!! стороны, но 
я еще разъ благодарю васъ, очень 11... (Р о л ·ь ф ъ раск,,а·
пивается 11 быстро удаляется. Т и л л  II долго смотритъ ему 
вслtдъ, 11 затtмъ слегка покзчивает1- rоловой. Шорохъ в ъ  

сос1;днихъ кустахъ заставляетъ ее вздрогнуть. Она испуган
но озирается и въ cтpax'II кутается въ накидку.) 

А п а  ш ъ {подозрительная личность въ дт1нномъ плащ'!; 
съ шапкою надвинутою на глаза подходить неэам'l!тно дп:я 
Тилли къ скамеl!къ и свtшивается къ неn сзади черезъ 
спинку. Онъ rоворитъ хри1Jло и грубо). Привtтъ вамъ, 
прекрасная женщина! 

Ти л л и. Ахъ! .. (Хочетъ б'i;жать.) 
А п а ш ъ. Не кричите! Онъ все равно васъ не услы-

шитъ. Онъ теперь уже больше не существуетъ ... 

Т и 11 л 11 (въ ужасt). l<акъ? Вы его? .. 
Ап а ш  ъ. Да, я стеръ его съ пица земл11J., 
Т и л л и. Эrо ужасно! .. 
А п в ш ъ. Теперь я здtсь, вмtсто него, красавица моя! 

Я былъ свидtтелемъ того, какъ вы спровадили r. фонъ
Кронберrа. Ха-ха-ха! Такого глупца, какъ онъ, можно было 
смутить. Я знаю, вы одна 11зъ т'!;хъ женщихъ, которо�о надо 
завладtть не глупыми, пустыми словами. Н1;тъ, васъ надо 
прямо брать, брать сразу и смtлоl (Тилли -х.очетъ кричать.) 
Не кричи! Не то щ1t придется быть грубыыъ съ тобоlf, 
красавица моя! Я добродушенъ, но не слtдуетъ uротивиться 
мoelf вол'k. 

Т II л п н. Что вамъ нужно отъ менп? Чего вы хотите? 
Ап а ш  ъ. Чего я хочу? Хочу тебя цtловать. Вотъ, чего 

я хочу! .. 

Т ил 11 и. Вы? .. Вы чудовище! .• Не cь1tffтe подходить! .. 
А п а ш ъ. О, я умtю ц'i;ловать, к расавица моя! Можетъ 

быть, я теб1; не нравлюсь? Но при чемъ тутъ внtшность? 
Подъ одеждоl! же всt мужчины nоходятъ друrъ на друга, 
а в'!;дь вамъ, красавица молодая, только II нужевъ "муж
чина". 

Ти л л и. Уходите! Помогите! .• 
А п а  ш ъ (хватаетъ ее за руку). Тише! Говорю тебъ въ 

послtднil\ раэъ: не кричи! 
Т и л  л и. Отпустите меня, вы мнt дtлаете больно! .. 
А п а ш ъ. Больно? А разв'!; ты думаешь, что мнt еще 

никто не причинялъ бо,qи? О, я знаю женщину, которая му
ч11ла меня и жестоко терзала своими капризами ... 

Ти л л и. Умоляю васъ, отпуст11те меня! 
А п а  ш ъ. Нtтъ! Я не 11зъ числа т'tхъ кавалеровъ, ко

торые подчиняются твоимъ капризамъ. Я мужчина, и ты для 
меня только женщияа. Мужчина же признаетъ только свою 
волю, и я хочу тtбя поцtловать! 

Т и д л и. Вы должны уважnrь во мн1; даму ... 
Ап а ш  ъ. Даму? .. При чемъ тутъ дама? Ты для меня 

rолько женщина къ тому же и безпомощвая, а безпомощ
ныя женщ11ны для меня всего мил!;е. Какъ ты дрожишь! .. 
И знаешь, вотъ, такими-то вы мнt и нравитесь! Податливыя 
женщины не въ моемъ вкус't. Нtтъ, ты именно допжна 
протиdиться и дрожать до само!! nосл1;днеlf минуты, до тoll 
минуты, когда я приближусь къ твонмъ холодвы11ь rубамъ 
и сво�.1мъ ц1муемъ сообщу тебt огонь, зажгу въ тебt 
страсть ... 

Т 11 п ли. СжаJ1ьтесь надо мною... В0зьм11те мой брил· 
пiанты и это ожерепье, оно вознаrрадитъ васъ въ тысячу·
раэъ за ... 

А п а ш ъ. Я не продаю своего права. 
Т и.'! л и. Вашего права? 
Апа ш ъ. Да, моеrо права! Эrо мое  право! У каждаrо 

сильнаrо мужчины свое право на красивую жснщ1шу. А ты 
красива! Шея твоя такая же бълая и такъ же блеститъ, 
какъ б'!;лый стволъ березы. Но ты вtд ь знаешь, красавица 
моя, что и ropдoff березt uриходнтся склоняться 11ъ вешн�ою 
бурю! (Онъ обнимаетъ ея шею и страстно ц'!;луетъ.) 

Тил л и. Вы чудовище! Вы звtрско� чудовище! 
А п n ш ъ. Нtтъ, я только человtкъ. Поц'!;луl! же меня! 

(Страстно обнимаетъ ее.) Поц'tлуll мевя! .. 
Т и II л и  (противится и вскрикиваетъ). Нtтъ, нtтъ, ни· 

когда! •. Отпустите меня! .. 
А n а rn ъ. А если я прибtrну къ нас11лJ10? 
Т н л л н. Чтобhl заставнть меня полюбить васъ? .. Вы мо· 
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жете быть грубы 11 наrпы, но не можете uривуднть меня къ 
любв11. 

А п а  w ъ. Спушаl!! Берег11сь! Я вtдь, мужчина ... 
Т 1111 л и. Мужчина уважеrь чувства ж е1тщ11ны 11 не (]0-

ступаетъ rнусно. Такъ посrуnаютъ только негодяи! Я все 
равно не буду еамъ припадле)tсать! .. 

А п а ш ъ, Ты полагаешь? Пока я этому что-то 11е вt
рю ... и.�11, можетъ-быrь, красавнuа моя, твое сердце тяrо
тtетъ уже къ какому-нибудь пустому салонному шалопаю! 
Можетъ-быть, мы уже нашли между свtтск�1м11 шаркуrrзмн
кава11ерами своего избраннаrо мужчину? Можеп·бhlть, 
скрыrнаго r. фовъ-Кронберrа? Мнt кажется, я вtрно nо
палъ? Я отrадалъ? (Опять приближается къ веl!.) 

Т н л л и. Уходите прочь! Оставьте меня въ покоt! 
А па ш ъ. Ха-ха-ха! Тзкъ, знач11тъ, я не ошибся. Почему 

ты м11t этого сеl!часъ же не сказа.rrа? Такъ это вtрно? Со· 
знаnтесь, красавица? 

Т II л л 11. Да какое вамъ дtло до этого? 
А n а ш ъ. Мнt? (Пауза.) Да ... Правда ... Ка1<ое мнt дtn

стоительно дtло? (Совс-Ьм1, инымъ тономъ, очень грустно.) 
Пpoщanrel .. Покоltной ноч111 мздаыъ Тиллн ... 

Т и 1111 и (оборачнвается). Откуца вы знаете, каК'Ь меня 
зовутъ? 

Ап аш ъ (снимаетъ шляпу 11 плащь, - это оказывается 
Рольфъ фонъ-Кронберrъ). 

Т и 11 л 11. Ахъ, какъ это гнусно! .. 
Р о II ь ф ъ. Н tтъ, это не гнусно. Эrо была лишь по· 

с.,tдняя, отчаянная попытка нак11зать васъ и об,1адать вами. 
.Я долженъ, къ сожа.�tн.iю, nр11знаться, что 11гра моя npo-
11rpaнa. Простите меня, сударыня. 

Т илл 11. Нtтъ, Рольфъ ... 
Р о J ь ф ъ (стремительно бросается). А!.. Нtтъ? Да? .. 

Прост11 меня, дорогая, м11.�ая, во я право не зналъ уже, что 
мвt предпринять. Спушаl!, я люблю тебя! •. 

Т илл и. Дoporof! мol!I" 
Р о л  ь ф ъ. Дoporoll? Такъ ты меня? .. Ну, такъ nоl!демъ. 

Намъ надо вернуться... Пора ... 
Т и л  п и. Да, 11демъ, но смотрите! .. Держите себя пр11л11ч

но, rосnодинъ апашъ, иначе 11 ... 

Занавtсъ. 

Про6uицiальиая xp·oиuka. 
Факты н вtсти. 

- Въ Одессу npitxaдa б. арrистка московскаго Худо
жестоепнаrо театра М. Ф. Андреева, для релепщi11 пьесы 
Гауптмана .Одинокiе", которая поl!детъ 2 и 3 iюня въ Кiевt. 
Въ "О111111ою1хъ·• участвуюrь г-жи Кя11nлеръ, Самарова и 
Раевская 1 1  rr. Качаловъ, Москвинъ, Александровъ II Масса
литиновъ. Ро11ь Кэтъ 11спо11н11n г·жа Андреева. Репепщiи 
аршстовъ Художественнзrо театра теперь nро11сходя1ъ въ 
Русскомъ театр'!;. На объявленные спе!iтак,11и, каК'Ь сообщаютъ 
изъ Кfева, всt билеты nродаВЬ1, Артисты, у<rаствующiе въ 
,,Одивок11хъ •, nопуч11л11 приrдашенiе оrь r. Синельникова
дать одипъ спектакль въ Харьков'!;. Лредложенiе г. Сине11ь
внкова не нр11нято II труппа предполаrаетъ дать тpeтlll спек
такль пьесы .Од11покiе•. 

Юевъ. Тоrъ театръ, въ которомъ rорi;лъ Лиоскill 11 11зъ 
коеrо онъ бъжалъ въ дpyroll, теперь при антрепрнзt Б. Евре-
11нова бываетъ ежедневно nолонъ. Дt.ла, несмотря ва то, 
что первая половина ыtсяцз была очень дождливая, »дутъ 
блестяще. Взято окопо 27.000 р., т.-е. nо-ч111 по 900 руб., 
когда необход11мо всего брать 650 р. на круrъ. Наибмьшiй 
ycntxъ, какъ 11 прошлые годы, им11етъ талантливая II симпа
тичная Е. Потоnч11на. Прекрасно поставлена режиссерская 
часть въ умtлыхъ рукахъ 11нте111111rе111наrо режиссера К. Гре
ново. Очень xopQwo nодобрапъ весь ансамбль, въ который 
1юш.111 кромt r-жн Потооч11ноll 11 r. Грекова еще r-жа Бар
випская, Лабунская, Пзвмва, Щет11юша и rr. М11хаl!пооъ, 
Фок11нъ, Ел11с11ветскill, Россовъ, Сухаренко, Любовъ, Саби
нннъ, Соболевъ и .np. Реnертуаръ no1ca довольно небольшо11. 
Таю, какъ дtла nрекраскыя, то nока nоставит1 8 разъ .Ма
тео•, 6-,. Принцессу студентовъ·, 4-,,Ptдiryю корону" и за
тtмъ . Графъ Люксембурrъ•, ,,Шалуньи" 11 др. Готовятъ 
)'силенно новинку .Сузп•. 

Намъ телеrрафируют·ь 11зъ Старо�\ Руссы: 
Начались спектакли труппы К. Н. Незпобина. Съ боль· 

шимъ успtхомъ nрощли "Три сестры". Пьесу очень красиво 
съ настроенiемъ поставилъ r. Лихачевъ. Самъ Незлобинъ 
характерно, ярко иrралъ Андрея. Недурно играла Машу 
г-жа Рутковская. Огромны" художественны!! успtхъ выпалъ 
ва долю r-жи Морскоl!, игравше11 Ирину. Моподая артистка 
показала крас11вое, свtжее дарованiе. Слtдующi11 дсбютъ 
г-жи Mopcкoll состоится 30 мая в·ь пьесt. 

0Подростокъ". 
Ровно. Таланrливыll артисrъ Московскаrо Малаrо 

театра АлександровскШ, едва не сдtла11ся жертвоll несча· 
стнаrо случая. АлександрооскШ вь настоящее время нахо• 
д11rся во главt слецiальноll труппы, гастролирующей по про· 
в•1нuiи съ пьесоU Дымова "В1.;чныll странниlrЬ•. Труппа да
вала спектакль въ Ровнt II артнстъ, сидя вечеромъ въ своей 
уборноП, поnрав11япъ передъ зеркаломъ rриммъ д11я роли 
Мордухая Бермана. Внезапно съ снло!f брошенныU вь окно 
кирrшчъ попадаетъ г. Александровскому въ високъ, 01<0110 
nраваго rлаза. Осколками разбятаrо стекла засыпало и ря
домъ стоящаго автора пьесы г. Дымова. Оrлушенныll неожи· 
даннымъ ударомъ артистъ съ трудомъ довелъ роль до конца. 
Къ счастью, эта жестокая хулr,ганская выходка не имtла 
серьезныхъ nослtдствШ. Оказалось, что это своеобразная 
месть ревностнаrо 11юб11те11я театра, которому пе удалосьэаlt
цемъ пробраться въ переполненное помtщен!е театра, и ко
торыП такнмъ образомъ расплачивался за свою неудачу. 

Письмо нзъ Еиатеринослава. 
Екатеринославъ горитъ интересомъ къ те11тру и иэъ 

всtхъ в,щовъ сuеническаго искусства екатер11нославскi!! обы
ватель предпочитаеrъ драму, а на11болtе любимая форма 
драматической литературы - комедlя. Въ Екзтерюrославt 
театръ IТОСЪЩЗIQТЪ охотно Н 9ТИМЪ ТОЛЬКО И МОЖЯ() объяснить 
одновременное существованlе нtсколькихъ театральныхъ 
предпрiятiй, дt!lствующихъ самостоятельно н субсидируеыыхъ 
1тубнымн средствами. Здtсь nроцвtтаютъ клубы, въ кото
рыхъ ку11ьт11в11руются азарmыя карточвыя игры н лото, да
ющiя весьма со1111дные барыши клу6нымъ кассамъ; однако, 
утвержденный адмuнистрацiеlt уставъ предусматриваетъ до
пустимость азарта лишь въ вид1; nридаточнаrо, привходяшаrо 
элемента, при наличности главноl! цt1111-доставлять членамъ 
клубовъ художественно· эстетическiя разв11ечеиiя, ео iрsо
устраивать спектакли драматическiе, onepRЬJe, опереточные; 
первое предпочт11те11ьвtе оста11ьныхъ, потому что расходъ 
по содерженiю труппы не ложится тяжелымъ бременемъ на 
обязательную статью кпубныхъ расходовъ, поэтому въ наи
болtе посtщаемыхъ клубахъ весь маl! 11 lюнь иrраютъ дра
матическiе актеры, ковкур11руюшiе между собою ... выносли
востью въ работ'!;, а частекько 11 незнанiемъ po.11ell. Причина 
простая: кпубскiе заправилы требуюrь 6 -1 сиектаклеlt въ 
ведtлю, при чемъ лицу, коrорому поручается собрать труппу 
и быть отвtтстоеннымъ 11а общее веденlе дtла, в.м1>11яется въ 
обязанность давать е:1/седнеено постановки новыхъ пьесъ при 
7 спектак11яхъ въ недtлю, 1<акъ это установлено въ Коммер
ческомъ собранi11. Естественно, что при такпхъ тяжелыхъ 
условlяхъ работы не может" быть норммьнаrо pacnpeд'I!· 
ленiя актерскаго труда, а, с11-t.довательно1 оrnадаетъ одно изъ 
важнtl!wихъ требованilt, предъяnляемыхъ къ театру-сравни
тельная высота художественнаrо уровня нсполненiя. Въ са
момъ дt111I, можно ли требовать отъ актера выяв11енiя худо
жестоенноll п11аст11чности его артист11'1ескоll инд11в11дуальности, 
если ему орнхощ1тся играть nьесу буква11ьно съ одно!! репе
тицiн, какь эrо nр11нято е·ь театр'/; Aнrлil!cкaro клуба, rдt 
труппа, къ счастью, состо11тъ }�эъ исключ11тельно даровитыхъ 
и признанныхъ сценическихъ сялъ. Здtсь r-жи Левшина, 
Барская, Волховская, Руссецкая; rr. Сашинъ, Шахаловъ, 
Блюмекталь-J амар11нъ, Борисовъ, Ленrшъ. 

Можетъ ли дать нужвыl! художественны!! ансамбпь даже 
такоJI превосходны!! режнссеръ, какъ К. Н. Татищевъ, когда 
роли ло 18 пнстовъ раздаютъ уrромъ накаиунt спектакля 11 

главевствуетъ гастрольная сисrема съ дшшнирующимъ nре
восходствомъ какого-нибудь одного сценическаrо персонажа, 
распоряжающаrося mise-en,scene'aм11 по усвоенному имъ 
ранtе плану. Несо11нtнно, 1акiя тезтральныя nредпрiнтiя съ 
коммерческо11 подоппекоt!, ничего общаrо съ художествен, 
ными задачами искусства не имtютъ и даже подборъ бnестя
щю,ъ исполн11те11ьск1�хъ сн11ъ не скроетъ убожества вну· 
тренняrо энти.художественнаrо обоснованiя. Коне•шо, вт1ить 
въ этомъ слtдуетъ оrвtтственное лицо, взявшееся вести 
дtло. Въ АнrпН!скомъ клубt таю1мъ mщомъ являе,ся аtкШ 
r. оерлинрауrъ, адАшнистрат11вно-театрм1ьныl! uевзъ котораго
свод11тся 1111шь къ двухмtсячному сезону, которыИ онъ лро
велъ въ прошломъ году лtтомъ въ Курскt. Бол'tе беэс1t
стемяаrо и безnорядочнаго дtла, какъ въ Анr11inскомъ клубt,
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трудно себt nредстав�пь; до такого nоложен\я можетъ до· 
вести ·.,11шь адмшшстраторъ, л111uенный всякоn художествен
но!! иющiатпвы, nоставившНI себt задачеn вы11011нять кон
днцi11, nродиК1'оваиныя ъ1алосв·вдующнми въ театральиыхъ 
условiяхъ клубными з.iправ11ла1111, no м11tиi10 которыхъ 
важнtе всего оыпо.1юпь афишу, нежели заботиться о пре
стн,к·I; сценичес1<аrо искусства. Им'Ъ необходимо статуе/! 
Мелы1омены украсить входъ въ r�rорныя залы и хоrь обрыв-
1<амн спав11аго З(lамени ыуз;,1 леrал11з11ровать 11rpy въ лоtо. 
Однако справедлнвость требуетъ за"tтить, что академичная 
сторона воnросовъ 11с1<усства мало ннтересуетъ публику 11 
мtстную прессу, которая, съ одно!! стороны, 1tсправно поеt
щаетъ театръ, а перо�rь мtстныхъ Сарсэ 11одхвап11ваетъ н 
одобряет·ь. Коснувшись нр11т11ки, нельзя обоl!ти молчанiемъ 
нtско.1ькихъ курьезовъ, встрtтнвшихся мнъ на стран11цахъ
мtст11Ыхъ rазетъ въ отдl;л1; театра. Такъ, какоl!-то борзопr1· 
сецъ, кр1т1куя исполпе11iе вндtнноn наканун i; пьесы �Без
пр1щ:111юща' 11 доl!дя до всtми уважаемаго 11 та11зн·rл11ваrо 
арн1ста Малаrо театра r. Саш11на, развязnо замtчаетъ, что 
артнсть неправ1111ьnо II не11нтерес110 толк уетъ въ 3-емъ акт!, 
ро�ь Робинзона, какъ разъ нменно ту роль, которая по 
общему nризнанiю столпчноll кр11111ки является сце1111ческ11мъ 
chef d'oeuvr'oмъ артнста. Ясно, чrо такiе руковод111е.111 
,.общественна го мнtнiя" только вµедятъ дtлу, слtдуя прн· 
мtру совtтч11ка соловыо по крьтовской басн'I;. 

Въ театрt l(оммерческаrо собранiя дt.�о поставлено зна
чительно серьезнtе 11 имь руководитъ несоми1;нно поюша
ющ!J! театральное дtло челов1;1{_ъ - К. И. Карi;евъ, 

Труппа составлена 11зъ прекрасныхъ пров11нцiальныхъ 
силъ, которым11 русская сцена вполнt можетъ rорд11тьс11. 

Здtсь r-жn Астахова, Гре1ошна 11 rr. Тархановъ и Валуа. 
Нельзя обо'1ти мо11чанiемъ мо,1одую, но чгезвыч:�йно та.1ат
ливую артr1стку на ропи ingenue comique и .чнр11ко-дра�1атн
ческiя-r-'жу Иваню1кову, быстро завоевавшую rорячlя с1ш· 
nатiи луб11ик11. Эroll арп1сткt несо11нtн110 uредстоитъ 
бо'lrьшая будущность. 

Въ общественномъ собранi11 игrаютъ малороссы no rлавt 
съ Саксаrа11сю1мъ, 110 сборы уступаютъ спсктак11ямъ евреМ
ско!I труппы Авраама Фишзояа. Его труппу стекается смо
трtть все обш11рное мtстное евреl!ское общество. Успtшно 
прошли гастро.111 11Кр11воrо Зеркала• (4.500 р.), .,Летучеtl 
Мь11ш1а (2 .400 р.), В. Н. Давыдова, оперетты Потоnчипоn н 
един11чныя выстуnмнiя ме.нtе вrщныхь с11лъ сцен11ческихъ 
nодмостковъ, 11олу•111вш11хъ точно также нзвtсrвое ма1ерiа11ь· 
ное удовлетворенiе. Есл11 nрибав11ть ко всему этому еще 
регулярные с1111фоннческiе копцерты въ двухъ 11tтю1хъ са
дахъ, то невольно воз1J11каетъ воnросъ: 1шшмн же неоrран11-
чеины�ш средствами доmкны обладать мtстные обыватеш1, 
чтобы дать возможность существовать всtмъ театральнымъ 
предлрiятiямъ, обосновавшимся въ ropoдt? .. 

Спуча�ны" наблюдатель. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

--- ---- ----

• СТАРИННЫЙ ЛИИЕРЪ •rз;; е GT�ИCD"AP�P �у��А ::-р Е=� .БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь7

ФРАНUУЗСКIЙ 8 COINTREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

о ШАРТРЕЗЪ 8 сладхое=.Ирруа-Каnризъ•;
8 1{ УА НТР 

(желтыlt к зеленый) 
wояастыря 

по.,усухое = ,,Ирруа- Гравъ Гuа", 

� 
сухое=.Ирруа-Амер1кен-.", 

! очевь сухое= .Ирруа - Брють" •) 
•) еАИВстаеявое ватуравьвое (без-ь сладости), разрtlоепое 

,. ТРИПЛЬ • СЕК'Ь •, 
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИК'Ь, 

- Orande Cbartreuse. = диц. авторитетами дiабетикамъ, п;:а:каы'Ь � Кюрасо "ГАЛА" въ куаш .. 
• • а:и 81DCD11i,..."""' iiН'D ......... __________ _ 

оевееееееееs • �эезэ��езе$о g� �� ДЛЯ Л'ВТНЯГО СЕЗОНА w ВЫШЛR ИЗЪ ПЕЧНТИ g: 
; ,,грезы стара го замка" : · НОВ:lЯ l{ОМедiЯ -фарСЪ ВЪ 3 д. * ROIJЗЯ nьоса ВЪ 4 д. К. Зудермана: � ! фантзiя въ I д:lii!ствiп il� изъ военнаrо быта Ю. Хорста W !��,�[ �MI" т 10 Софiи Зарtчной. tt� и А. Липщпцъ, пер. Э. Маттерна. ! Ф 
о �' w ,� � (11 Репертуаръ С.-Петербурrскаrо Ф ПОЛКОВЬIЯ ДАМЬI" \!» 

u1 

Ж 
Литейнаrо театра. 

* ,, 1 П
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;��:; �еJlк��З;э�:�:��
п
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11а

, � 
(li Выuосыnать пзъ 1,овторы журuа,,а (11 Мощно выписывать пзъ 1,онторы �� С 

Utнa I р
б
уб. т W .РАМПА и ЖИЗНЬ". (11 р 11 )I{изнь 11• 

• ъ требованiями о ращатhСЯ въ wi �lt журнала п а�ша Ш ко11тору журнала "Рампа м Жмзнь•. \11 
оеее�еееееее * еээееееээеiЭQ

Идеальная передача электричеством\ 
или ножными педалями игры ана11-

нитых1о niанистовъ. 

ВnоАи\ ХJА01111от11ииое мсnоnненiе любоА пьесь1 no желанiю нграющаrо 
БЕЗ\ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Мо1ент1J11�ко1 nр11ращенiе _.Виртуоза" 111 обыкновенное nlанино. 

Де:
н

::::н�
ся 

",16mo -Jузыkа", 
А. &ерr•ан"Ь, МясиицRая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ-ЬНЪ. 
� ПОАРО&11ое on1oaиle • nреRо-ь-муранn беаnАатно I НОТЫ АА• Фо"е,w, 

ПlаноАw, Вмртуоаа, Автоnlано. 
А.50В:ВМ::ВВТЪ И ПРОДАЖА, 



40000000000008 �w�ч
1

3) . А.таwавъ раэбоiiвич,ей шаifки", ко:11.-
0 ГОРОДЪ g ·- Г С у М Ьf (Харьковсхоli � mутка въ 1 д. Л. Гзовскаrо. Ц. 1 р. 
о ГУБ. 1 • rубераlн). j 4) .Война ва Вашавахъ •, кои. В'Ь 1 А·

f Р У С С К А Я  Д Р А М А  � Ц. 50 К. 

0° СТАВРОПОЛ ь. g i Ф. м. ж и г  А Л  о В А. i �� ;f:з1::�ir���p::� 8
�) 

1
}��т�рr;.,� СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жа Бил· j в) .,Ставц1я KaJ1пнa-MiJJnнa". Ц. 35 к. j ЗНМОIЙ ТЕАТРЪ " ПАССАЖЪ" О � леръ А. И., 61\льская Е. Н., Карта- � 7} ,,Гевiмьное открытiе въ I д. Ц. 50 к.

8 f 

шова Л. П., Дарова Е. С., Панова � 8) ,,Гонка аиуровъ•, myrкa въ 1 д. Э. Э. 
СВО&ОДЕН"Ь g Г. В., Соболевская М. А., Спавина $: Маттерпа. Ц. 40 к.

О :< А. В., Чарова Е. М., Яновская О. Н. 5: 9) »Госаодинъ допrrатъ",буффова,ца въ 1 д.

8 

зимнiй сезонъ 1913-1914 r. � Гr. БрянскН! В .  М., Гаринъ А. А., Га- i ц. 25 к. 
lt Rеликlй постъ 1914 ro- О � малiя А. Н., Дуца11скi1'1 И. И ., Жига- j 10) ,,Гроn о мо.1юя", ком. въ 1 ,s.. Ц. 50 к.
да сдается подъ концер- ;s повъ Ф. М., Лушковъ_А. 8., Соколов- е 1 1 ) �два жениха•, вод. В'Ь 1 д. м. ГО.1ЬД·

• , . а § скi11 А. Н., Соболевск1!1 М. Н., Спран- i штейяа. Ц. 50 i;. 

� ты, гастроли всевозмож- О з це r. r., Сафрановъ В. к., Рудичъ S: 1 2) .,Де.11икат11ыО'\ ком. въ 1 д ·  А. Пu&а-
• ныхъ труппъ. Театръ вмt- 8 � М. Г., Шмитъ 6. П., Харламовъ М. Н. � ра. ц. 50 к. о стимостью на 750 челов. 

8 
�."" Главны11 режкссеръ А .  Н. Соколов· � 13) .Дороrо/1 поцtлуi!", шутка въ 1 д. Р. 

П обору з скiй, суфлеръ П . М. Проскуркннъ, * Чпварова. Ц. 50 к. О олн?е. сцеяи
t
ческое • 

� помощкикъ Н. М. Харламовъ, ху- 1 1 4) .Домъ су111асшедш11хъ• ,  буффова.ца въj доваюе, осв щается элек· О � дожникъ-деко раторъ П. М. Ларннъ, � 1 х. Лоэнrрпва. Ц. 25 к. тричествомъ. 1 кассиръ Добромысло ва С. М. А�ыи- � 15) .Драматурги'', шарж-ь въ 1 д. Ц. 1 р.
За справками просятъ об· О i вистраторъ М , Н. Соболевск111. J 16) .,Дt вичнп�n,•, одuоа,�тя. театр. aitвa-

g 
r�ащаться по адресу: i·yб.rop. О � Сезонъ съ 15 апрt.Аи по I августа. !е' ре1ь ЗаnольскоП. Ч· 75 к. 
с 3 .J\ 

о 8MMIIY.IY.IYIY.l)�l)�I.IY.l)ll)!f\lf)Mll\МII 17J .Драма ва ма1111t . др. ЭТЮД'Ъ въ 1 А· таврополь, имюn театръ, 
n. ltарпова. ц. 75 к. О Братьямъ Меснянкинымъ. О !Wlli�WIIX!XUWi�m;i;NWQXO.PФФ! 18\ .,Женпrь". ком. въ 1 д. А. Шппrц11е-

•оооооооооооое i , НОВАЯ ПЬЕСА s 1 эf
а

��н��ъ
к . 

.№ 126', вод. въ 1 д. м.� г t Д • � Гольдштейна. Ц. 60 к. 
:Utltlillln.Hlltlll,Htltllilll#Af._ i н в ъ I о н  и с а 1 20} ,,Жеощuаа", ltOilИПUЗ. В'Ь J д. ero же
, - .,., ю r >= ц. so к. 

'! ЕНАТЕРИНОДАРЪ. !-• � пьеса въ 5 д. , лер. . рузина. � 21)  �3авоевателnц, (цик11ъ 1 2  r.) пьеса въ 
,. _ i Пьеса передi;лана съ разрtше- i 1 д. С. Мамонrова. Ц. 75 к. 

; нiя автора, Е. А. Нагродской изъ i 22) ,,311sn", кои. пъ 1 д. Э. Горо. Ц. 1 Ji· 

! Сt»ВЕРНЫИ" ТЕАТРЪ i ! извtстнаrо , много нашумtвша· 1 1 23�о:.убъ �,удростn•, фарсъ В'Ъ 1 д. ц.

1 i � то, романа того же назван/я . §! 24} ,,и�rевивы", ком. въ 1 д. ц. 25 Jt. 

• Q Д Д Е Т С Я -. ;s Ц1.на 2 руб. � 25) ,.Иясrитутка\ ком. въ 1 д. Ц. 50 к. , . • ! Дозвоn. безусловно Прав. Вtств. � 2()) "Исnытавiе", шутка вт, 1 д. Ц. iIO 1,. 
, • .. '- J< No 67. 1913. � 27'1 _ ,  Еt�убъ самоубiRцъ •, пьеса в·ь 2 карт. • на ЗИМШИ 19 13 - 914 r. се- - � Выm1сыi13Ть изъ конторы журнала � ц. 7.:, к.J зонъ подъ оперетту, фарсъ, 1 ( ,,Рампа и Жиз11ь". ! 28) ,,дrшвuдацiа", RO)t. пъ 1 д. Пальерона .
._. драму, малороссовъ съ про- 1 ;ФФ11)!1.\1.1110Фtl)ll'!!IY.M}lntМ)11Y.IY.1) '�1.MHet 29h

ц;.��рк;вая ci,aзita�, др. зпuз. въ 1 д.1 центовъ. Мtстъ имi.ется , 40 1, , около 800. 01ъ условiяхъ I 

i

•oooooooooao1ooooooaooooo� 30) з мивiатюры, м. Чернова. ц. 1 р.1 узнать у М. Ы. Лпхацкаго. t г. СИМФЕРоnопь (Тавр. губ.). а 31)  4 м11вinтюры, � , Ц. 1 р. 
, ._ Новым театръ Таврнческ. дворямства. 

� 
32) 6 м11niатюръ, А. 11. Вершинина. Ц. 35 i..

,,,,,.11н111111•1111H#IIII•• Аирекцiя с. В. Писарева. 33) "Moil утuплеmшъ", шут. въ 1 д. Р. Чп-
СААЕТСR театръ c-r. 2S..го феnраля оо наро:ва. U. 50 к. 

<)УЩЕСТВ. МНОГО РАЭНОВИДН. 

К О Ф Е. 
Обыкнов. сорта можно купить везд1;., 
НО кто любитъ �ОРОШIЙ кофе,
ТО сл1щ. запомн., что только

С. ВОРО&ЬЕВЪ 
.Мос,ва, Тверская, 39, имtетъ особенн о  
рtдr;оств. сорта въ rроашдн. выборt со 
вс1Jхъ плаптац. ser.шoro шара. Есл11 Вы 
6удеrе въ Москвt, ваiiдоте, еслц нtтъ, 

выпишите преllсъ-куравтъ. 

............. ....-.. -. ....... 

! Свободенъ �:::�� 1
: в-ь Рыбинснi. : • • 
: для гастролеU до l · го сентября. : 

0 15-е септибря 1913 rода подъ cue1m1t· 8 ::!.J.) ,,Иужъ вервуJся", ф. въ 1 д. Ц. 50 lt.
� .111, оперы, оперетки, драмы, яояцерты, 0 35) .,На само�,ъ днt'', мм. въ 1 д. М. Ио·
8 ле11цiя п racтpuJtepa'1ъ. Полная роскош- О pei!. Ц. 50 11. 
0 пая обстаnовка и .�,;екорацiя .цля 12-ш 

8
0 35) ,.На1,аsавныi1 ,1овеласъ", буффонада В'Ь 

о ооеръ и др�мь�, 20 rарнитуровъ иебе- 1 д. Ц. 25 к .. 
n .1ш, 1tостю11ы, бутафорiя, рек�а11'1'Ъ, бо- о 36) • Пе выropi!llo'', 1;0�1. въ I д. Ц. бО t(. 
О Jrl,e 1000 и1iетъ. Обращаться: Симферо· 

§ 
38) �Невыра1111мое позо;кевiе", ком.-шут. tлt, театръ Тавричееl«U'о дворя�iства въ 1 д. Uо�пова. Ц. 5') к.

с. в. Писареву. 39) .Отоерженцыfi", др. эuизодъ въ 1 д. 
ооаоооаоошоооаоааоооаi ц. 30 11• 

___ _ 10) .Перепуrав1ща", 1iо�1. -сат11ра въ 1 д . 
Ц. iIO 1(, 

41) ,,Пооаръ п секретарь", шуша въ 1 ,1.
Е. C1tp11oa. Ц. 50 11.

<t.2) .Подъ 11ожомъ'', др. въ 1 д. доррэnъ u 
1 Kor,ьro. U. 5• "· 
-13) • Пом tхп любв11 ·, тparn·i.oм. въ I д .

u. 25 1\.
4 1) ,, Uрот�вцiа.,ьваи raзera •, IiO�t.-myт1ш

еъ 1 д .  Ц. 50 к.
45) , П.одъ ф.1аrо�1ъ Ые.1ьnо�1011ы ·• въ 1 д.

1 Ц. 75 1(. 

5U) • Uуть ,1ю6вп" 5 одноа1tтн. оьссъ
1 И:в11вьw11ва. Ц. iб 11.
5 1 ) ,,Пtcuu 1побвн", од11оа.1стn. n1oзan1ta

ц. 25 1(. : Электркческов освtщенiе, полная об- :

�� ...... !::;::� .. �� ,
--------------· 

52) .Разб11то1J зер1шло' , ком. в:ь 1 д. Ы.
Червовu. Ц. 50 к. 

' 53) .Paзбoliuuнu•, nод. B'L 1 д. Ц. 50 к.
54.) Сfiорш,къ 11з1, 8 мпвiат. Я. Гордпnа. 

Ц. 1 р. 75 li. 

СRМЫЕ МОДНЫ Е  ДУ�И: 
R�verie Loio�io\\ 

Dans lcs Вl�. 
He.ntise. 

De11y. 
Toate !а Prairie. 

L11 Joie d'Aimer. 
Prtis du jardin. 

So.oga. 
Nuncia. 

Soorct d6 Fгаосе. 

Parfumerie de Grand Luxe 
ft, G R 1\ V I Е R Paris.

----- - - -

П Ь Е С Ы  

ДЛЯ T��I�a МИ Н  1 1  Т I0 ,  Ъ. 
1 l) • Агопiя", пьеса В'Ь 1 д· А. Шnоrц,1ера.
1 u. 00 к. - . 
1 2) ,Автреnренеръ nод·ь дI1вщ1ом1, ', заку.11. 

•-------------• 1 ост. В'Ь 1 д. (оо Чехову,) Ц. 60 к-. 

55) Сбор1ншъ одиоа�.тв. оес. uьес:ь (3 оьесы)
И. Черноnn. Ц. 1 р. 

56) • Страшная таilва'·, др. вт, 1 д. Ц. 50 1;.
57) ,,СовL1е11еuвь.1е женuхu", wyr1.a въ 1 А·

П Ивавьmпвз.. Ц. 1 р. 
5.8) ,,Телефовъ" 1 въ l д. М:. 3а)1а �.овсъ. 

L L. 75 1с.
59) ,,Tpoanqecttiil же11п:-ъ", шут: въ 1 д.

Л. Фул1,дt1 1 nop. д. Ы-uа. Ц . .iO "·
GO) .,Я умер �", ф. въ 1 д. M,1canц1taro. 

Ц. 75 1;. 
13ыпасывать изъ коаторъr журн. 

,,Рампа itЖизнь", 



V r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ \ у� 
ял ЕЖЕН!Д�ЬНЫЙ ВОГАТО•ИЛJJЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ'Ь ij 

.�АМПА и Ж113МЬ
м

поn реда�щiей 11. r Мунwтейиа (Lolo). 
(ТВАТР'Ь.-ИУЗЫКА.-ЛИ_тВРАТУРА.-ЖПВОПИОЬ.-СКУJIЪОТУРА).

ВЕЗПЛАТВАJI ПРВМIЯ Д]IЯ rодовшъ ПОДIIИСЧИКОВЪ:

Московскiй Художественный Театръ 
то м ъ в т о р о й.

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРИIАНIЕ: Истораческlll очеркъ мман11 11 дtяте•�.ност11 Художест1еннаrо 
т"тра. Bc1i nостано11111 театра 111, сн1мкаn 11 1ар11совках1, cцein,, rpynn1, 11 от· 

A\.8ы1wn nepcoиoell (боn11.е 200 11nnюотрацlА). 
ro•o•1a•• nодn11сч1111, жеnающlе nоnуч11т1а l·wA то• ... 

AODR8Чll88IOT"lo I руС5. 110 иоn. 

52 
боm.mих'Ь портрета (.иа 06,110:в.n) артистовъ, ШJсатмей, :кокпо- 52 
аиторовъ и хуАОЖ1ПЦОВ1>, боп�е 1000 с.11ии10В'Ь, варисовокъ, 
шаржей, мрри1t&Т1Р'Ь и проч. С1tбственные корреспонден. во 

вс1;хъ западно-европейсн. театральвыхъ центрахъ. 
12 11.-6 р., 6 11.-З р. 50 к., 8 м.-1 р. 75 :в:., 1 к.-60.)>. аsrрав.-вдвое. 

Г!евая контора: МОСКВА. М. ЧернышевскiR, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такzе .n Москв11 у Н. И. Печковской (Петровск, 
11ик. ) • въ кШU!в. иаrав •• Новаrо Времени• (въ Спб., Москв'h и пр�. гор.) 
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новыя· ИЭДАНIЯ
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) «МОСКОВСКIИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ)). 
ИсторическНI очеркъ его жизни 11 

дtятельности (около 20011ллюстрацШ) 
т. 1-11. Цtна 2 руб. 

2) нГИДРАн.
Ком. въ 3-хъ дt!lств. К. Эттлннrсра, 

пер. Lolo и Я. Львова. 
U-tнa 1 руб. 50 коп.

rотовитсн нъ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЗ И 
МИНIАТЮРЪ 

выnускъ 2·ii. 
Со.11.ержа.вiе: 1) Опеqатка, 2) ОGъ· 
ясненiо въ Jltобвн, 3) Перомнрiе, 
4) Но. 1,ухн·ь, 5) До пята.го ко.11tва,

6) Ка1,nя ваr.,ость!

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
н л л ъ'т н I й с Е зон ъ

• 06ЪRВПЕНIЯ вnеред" текста 75 коп., no• 1 зади тенета 50 коn. за строку петита -
• принимаются въ нонтор1. ежедневно, нро
• м-t. nраздничныхъ дней, отъ 12-4 "ас. дня. (С'Ъ 1-ro ыа!\ no 1-ое августа)- 1 р. 75 к. 
• '. . . .. 

. 

.. ·�

пот .... ПIВЬIИ
U 

СА "ъ(' У Kypc1turo1101tЗllJa.l" -,D � (Сыромлтu1шn). 
Еъ"воскр1Jссоье, 2-ro iювя в:ь 7 ч. веч. ,,Матеркнское 6.tarocAoвtкie" пъеса въ 5 д. съ 
utuioмъ, въ 10 ч. веч. пНочныя бабочим" фарсъ въ 3 д. Сабуров:�, 3-ro въ 7 ч. веч.
,,Лtоъ" коn,. въ 5 д. Островс1,аrо. РоАь Аркашки ucno.ш. д. А. ЧЕРЕПАНОВЪ, въ 101/о •1.веч.
въ I разъ!! сенса цiя!! ,,6 Аьвовъ � черкессъ н..м карета оп, Курскаrо вокза.tэ.'·,· фарсъ 
въ 1 д. Р. Чuяаров:�, въ 11 ч. веч. оооре1та "Весе.tаи вдова'', 4 ro се1,т. оперетты: 
1) ,,Красное со.tнышко" въ 2 д. 1113. Э.:1&1. Обреuа. 2) ,,Бtсъ въ ребро• ф. въ 2 д. Сабурова.
Eжeдueuuo Все�шрвыn аттрl\JЩiонъ 4 ЧЕРТА. Ккнематографъ, скетмнrъ-ркккъ, танцы.
Дебюты повыхъ wавсонстоr11, u кас11ад11ыхъ врт. а Д11ре1шiJ1 А. А. Черепанова. 

МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСНIЙ пер., ТЕЛЕФОНЪ 311·58. 
Л Т. Т Н I ii СЕ 3 О И Ъ 1913 r. 

T�ATr\ ,,CMnXA и ВЕСЕЛЬЯ" ко��Ji:_:Jд1�нъ. 
Подъ управленiемъ с. ,1\. MJ\l<CИMOBJ\. 

1 
Составъ труппы: Е. П. Лрсщщ Ф. К Атлаатова, д. В. Герма.ноос1сая, IJ. А. J3с
стужеnо, М. В. 1{ореи11оа, В. П. !tокор1ша, Э. Е. Кр1оr!!р·ь, /t. А. М11рс1tая, Е. П. 
Пщецквя, Г. А. Пr:сарева, l\l. В. (Jept'11cвa, :М. О. Юрьеuа, Е. Н. Чарская, Ц. К., 
Даrыаровъ, М А. Дн·Jfоровъ, В. Э. l{opeцкifi, С. А. Макоu�ювъ, П. В. Ma.uc11ili, 
Ф. [1. Ремnзовъ, А. 1\1. Ровотовъ, Л. А. Эбсргь. Режоссоръ Ц. 1t. Даrыа.ровъ. Д11-

р1Jжеръ. JI. А. 1'011уб1ш11ъ. Суф.nеръ U. А. Нсщ1ровъ. 
ЕЖЕДНЕВНО 2 СП ЕКУ. въ 9 ч. н 10'/2 ч. веч. С АД Ъ • Ф ОЙ З. 

Пр11 театрt винный буфетъ. � Админист раторъ М. R. ДН'БПРОВЪ. 

ЗООЛОГИЧЕСRI:Й САДЪ 
Въ воскрес., 2-ro iю1111 "Ненэвtстнаи", драма въ 5 д.. 3-го ,Депутат,,", 1,ом. въ 3 д. 
Матrер1111, 4·ro .Аюбовь м !1РеАразсудонъ•·, но&1. въ 3 д., в1, ср('ду 5-ro З·ья rастро,ь 

Н. П. РОССОВА . НОВЫИ МIРЪ", 6-rQ .канАидатъ въ rородскiе rоловы" ко•,. в1, 3 д. 
въ nnтн., 7-ro 4-ая гастроль и. n. РОССОВА "Новый мiръ". 8-ro �По rрнвенннку 
-Эа рубАь", 1сомедiв въ 5 д., IrЪ воrщ1осеuъе, 9-ro 5-ая rастроль Н. П. РОССОВА 

пРазбонники" Шиллера. 
в� сцу uостояввыl! орвестръ военной 11уаыки 1-ro Суиокаrо гусарскаrо пОJJка ПО.J.'Ь упр. Марк· 

варца. • ПервоклассПЪIА буфетъ ,,Альпil!ска.я Posa". Р. Р. Вейхель. 

li.дЖдыи П.11АВ1\ЕТЪ СРАЗ�. 
АМЕРИКАНСКIЯ МАВАТЕЛ!�/tЫЯ НРЫЛЬЯ 

� �АИJIАДА (A7wad'e wlter Wlngз) � � 
СЬ ННМН СРАЗ!/ IIEfKO П/IА8АТЬ,11ЕЖАТЬИА ВОД'&. [ f _ 

� 0000<>000000000
� 0 НОВАЯ ПЬЕСА 0 

� 1 ПЛЯСКА ВЕНЕРЫ g;В<:fГДI\ готовы КЪ 7ПОТРЕБле,111ю. 

t.J1oжe,1111ы,i Зl\11ММ/\ЮТЪ МЪ<:.Т/1 Hf:' БОЛt.е, HOC.ODOro ПЛ/\ТК/\. 

е:� 
ПОААЕРЖ18ilОТ. 11 IIOIBPXIOCТI А1 9 nuдовь.

� 
ц.на 1 р, 10 k., nepecwnka 36 k., n С!обмоь 65 lt. 
оклл11ъ И r11113tmQB" Mocna, 

у • J!n wn n,tтомwкмкое�. N!8.·

� 
въ 3 д. Софьи Б11лоА, разрtш. !· 
без. роли 1 жен., 3 муж. Продаетсsr 
Моск. т. 6. Соколовоll, Разсохина; i 

О Петерб. ,, Театральныя новинки". О,-
0000«»000000000 

ТИПОI'})афiя в. м. САБJIИНА • .Москва, Петровка, 26. Тел:. 88-60.
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